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НЕИЗВЕСТНЫЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Удовиченко: «Eсть такая 
территория, которая 
аномальна на все 100% 
с научной точки зрения. Это 
заброшенное Реттиховское 
угольное месторождение, 
где как раз я бывал и где, 
согласно официальным 
документам, существует 
гравитационная линза. 
В других местах может 
шалить магнитное поле, 
где-то неожиданно часто 
появляются туманы. 
В принципе, обычно ничего 
крамольного для учёных 
в таких местах нет. Вот 
только установить причины 
удаётся далеко не всегда».

 ЮРИЙ УДОВИЧЕНКО ЗНАЕТ ПОЧТИ ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ 
 НЕПОЗНАННОГО И НЕИЗВЕДАННОГО В РЕГИОНЕ. 

Подробно стр. 14-15  
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В краевом парламен‑
те в  рамках «правитель‑
ственного часа» прошло 
депутатское обсуждение 

проблем инновационного раз‑
вития нашего края с привлече‑
нием профильных подразде‑
лений краевого правительства 
и экспертного сообщества.

Участники отмечали, что в ре-
гионе уже создана благоприят-
ная среда для развития производ-
ственных инновационных техно-
логий в сфере малого и среднего 
бизнеса. В крае работают техно-
парки и бизнес-инкубаторы при 
технических вузах, откуда выхо-
дят на рынок малые инноваци-
онные предприятия. В 2019 году 
на разработку новых технологий 
вузы привлекли 333 млн рублей.

Направленность на моло-
дежь — одна из основных функ-
ций государственной целевой 
программы «Инновационное раз-
витие и модернизация экономи-
ки Хабаровского края», которая 

реализуется с 2012 года. Уже в пер-
вые годы выполнения програм-
мы были заложены основы реги-
ональной инновационной систе-
мы и созданы ключевые объекты 
инновационной инфраструктуры, 
которую планируется развивать 
до 2024 года. Следующий бли-
жайший шаг — развитие техноло-
гического предпринимательства.

А всего с начала реализа-
ции краевой программы инно-
вационного развития и модер-
низации экономики региона вы-
делено свыше 653 млн руб. кра-
евых и федеральных средств. 
В итоге растет уровень инже-
нерного состава предприятий, 
что, в свою очередь, благопри-
ятно влияет на развитие процес-
са инновационных разработок 
и их использование в производ-
стве. Центрами инновационно-
го бизнеса являются Хабаровск 
и Комсомольск-на-Амуре.

Евгений ЧАДАЕВ 

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

12—14 АВГУСТА

Небольшой дождь, 
ветер юго-западный, 
4 м/с.

+17 +19

+23 +24

15—16 АВГУСТА

Дождь, ветер юго-вос-
точный, 3,5 м/с.

+18 +19

+20 +21

17—18 АВГУСТА

Небольшой дождь, 
штиль

+16 +17

+21 +22

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Середина августа 
выдалась дождливой. 
14 августа (пятница) — 
Медовый Спас.

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Приамурские_ведомости

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО — ПРОГРАММА 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ И КРОССВОРД!

Уважаемые авиаторы, авиастроители 
и ветераны Воздушного флота России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без дальневосточной авиации, отметившей в  этом году 

90‑летний юбилей, невозможно представить жизнь в Хаба‑
ровском крае. Воздушный транспорт помогает освоению 
труднодоступных просторов, развитию экономики и  реа‑
лизации масштабных промышленных проектов.

Дорогие друзья! Благодарю за ваш нелегкий 
труд, который требует большой подготовки, 
неукоснительной дисциплины и высокого 

профессионализма! Пусть всегда с вами 
будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М. В. Дегтярев 

 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ 

ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА
Технологическое развитие и отраслевую модернизацию 
региона обсудили краевые парламентарии.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Рабочая поездка врио губернатора края Михаила Дегтярёва по Верх‑
небуреинскому району в  минувшие выходные закончилась посе‑

щением отдаленного поселка Алонка. Как и в других точках своего 
маршрута, глава края осмотрел социальную инфраструктуру в  Тыр‑
ме, Новом Ургале, Чегдомыне. Ему было важно увидеть, насколько со‑
хранилась инфраструктура крупных поселений, с которых в советское 
время начиналось строительство БАМа. «Тема неэффективных котель‑
ных и впредь будет в фокусе моего внимания. В Алонке 300 жителей 
фактически оплачивают работу гигантского предприятия. Это Эверест 
советской неэффективности. Поэтому будем срочно принимать меры 
по модернизации энергетики в малых населенных пунктах, особенно 
на севере края. Вопрос не решался почти 35 лет», — подчеркнул Миха‑
ил Дегтярëв.

Врио губернатора края Михаил Дегтярёв провел заседание «проект‑
ного офиса» по улучшению инвестиционного и делового климата. 

Главная цель встречи — выявить причины, которые привели к паде‑
нию позиций региона в национальном инвестрейтинге, а также опре‑
делить механизмы, позволяющие кардинально изменить ситуацию. 
Работа по улучшению делового и инвестиционного климата в крае бу‑
дет переформатирована.

На аппаратном совещании в правительстве края обсудили ход реа‑
лизации национального проекта «Безопасные и качественные ав‑

томобильные дороги» в регионе. Хабаровский край — единственный 
регион — участник национального проекта на Дальнем Востоке, где 
в полном объеме освоены предельные объемы финансирования за ян‑
варь  — июль 2020  года. Поэтому федеральный центр выделил еще 
565 млн рублей, на которые дополнительно приведут в порядок бо‑
лее 21 км автодорог в Ванинском, Советско‑Гаванском, а также районе 
им. Лазо. Михаил Дегтярёв поручил начать ремонт дороги Новый Ур‑
гал — Чегдомын в этом году.

С 12 августа в Хабаровском крае открылись музеи и детские аттрак‑
ционы на открытом воздухе. В районах с низкой заболеваемостью 

пошли дальше — там открыли бассейны и спортивные сооружения. 
Местным властям и  региональному управлению Роспотребнадзора 
Михаил Дегтярёв поручил обеспечить полный контроль за выполне‑
нием посетителями санитарных правил.

Более 40 млн рублей получили бизнесмены края на компенсацию за‑
трат по профилактике коронавируса. По подсчетам регионального 

Управления ФНС, на поддержку государства вправе рассчитывать поч‑
ти 5 тысяч бизнесменов из числа субъектов малого и среднего пред‑
принимательства (МСП).

Хабаровчанин Евгений Никонов стал новым зампредом по социаль‑
ным вопросам правительства края. Ранее он являлся начальником 

управления делами и координации деятельности департамента здра‑
воохранения Москвы.

Марина Костина переназначена на  должность министра имуще‑
ственных отношений края. Александр Шкурин переназначен 

на пост главы краевого минсельхоза.

Михаил Дегтярёв встретился с врио военного комиссара Хабаров‑
ского края Григорием Анастасиади. Речь шла об итогах весенней 

призывной кампании и задачах на осень. Заражений CоVID‑19 на при‑
зывных пунктах не допущено. Врачи вовремя выявили 11 инфициро‑
ванных  — всех молодых людей изолировали, после чего отправили 
на лечение.

На строительство дамбы Комсомольск‑на‑Амуре получит бо‑
лее 3 млрд рублей. Это позволит защитить от  затопления около 

1700 жилых домов.

Вузам Хабаровского края добавили бюджетные места. Наибольшее ко‑
личество из них получил медуниверситет. 33 места добавили на ор‑

динатуру. В частности, речь идет о подготовке кардиологов и невроло‑
гов. Еще 41 место — это специалитет по программам «Лечебное дело» 
и «Стоматология».

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся коронави‑
русом, выросло с 7861 до 8556 человек. При этом количество выздо‑

ровевших пациентов возросло с 5207 до 6001. За все время эпидемии 
от коронавируса в крае умерли 73 человека. Выявление заболеваний 
с 8 августа пошло на спад.

В Хабаровском крае продолжается устранение последствий вспыш‑
ки африканской чумы свиней (АЧС), которая была зафиксирова‑

на на прошлой неделе. За  выходные власти изъяли 184  головы сви‑
ней в городе Вяземском, селах Бычиха, Новотроицкое, Осиновая Реч‑
ка Хабаровского района. Свиней конфисковали как в самих очагах, так 
и в первых угрожаемых зонах в радиусе 5 км. В итоге в Вяземском бы‑
ло уничтожено 122 животных, в Хабаровском районе — 62. (Докумен-
ты правительства края см. на стр. 17—18).

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

И ГОРБУША, И ГОЛЕЦ
Лосось по сниженным ценам появится 
на прилавках хабаровских магазинов после 
20 августа.

В хабаровские торговые сети в  ближайшие две 
недели поступит лосось по  сниженным це‑
нам. Такое решение принято на  совещании 
в  министерстве сельского хозяйства, торгов‑

ли, пищевой и  перерабатывающей промышленно‑
сти по поручению врио губернатора края Миха-
ила Дегтярёва.

В обсуждении приняли участие рыбодобыва‑
ющие предприятия, ассоциации и  представите‑
ли торговли. На сегодняшний день в проекте уча‑
ствуют более 50 торговых точек, в том числе 15 ма‑
газинов в  Хабаровске, 12  Комсомольска‑на‑Аму‑
ре, 9 в поселениях Амурского района. Также рыба 
по сниженным ценам продается в магазинах Сол‑
нечного, Ванинского, Советско‑Гаванского и Нико‑
лаевского районов.

— Конечно, люди ждут именно лососевых. 

Первые поставки будут уже после 20  августа. 
На  прилавках появится не  только свежая горбу‑
ша, но и голец экспортной заморозки. Кроме того, 
в этом году в проект завели камбалу, минтай и сель‑
дь, — говорит начальник управления торговли крае‑
вого минсельхоза Алла Сорока.

Проект реализации населению рыбы по снижен‑
ным ценам действует в крае с 2015 года. Изначально 
он распространялся только на кету и горбушу. Од‑
нако каждый год ассортимент расширяется. Теперь 
это и частиковые виды рыб, навага, сельдь, минтай.

Первая партия рыбы поступит с севера Хабаров‑
ского края, где сейчас идет активный промысел ти‑
хоокеанских лососей. Промышленники планируют 
добыть не менее 10,5 тысяч тонн.
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 НАШИ ДАТЫ

13 (1) августа. 170 лет со дня подня-
тия Геннадием Ивановичем Невельским 
российского флага в устье Амура и ос-
нования здесь поста Николаевский, 
ныне — город Николаевск-на-Амуре 
(1850). Первое население поста состоя-
ло из шести человек. Якутская изба-ура-
са стала первым строением в будущем 
городе.

15 августа. В Хабаровске приступило 
к работе Дальневосточное областное 
статистическое управление (1924), ныне 
территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 
по Хабаровскому краю — Хабаровский 
краевой комитет государственной стати-
стики.

15 августа. 75 лет назад решением Ха-
баровского крайисполкома в Хабаров-
ске был создан Краевой драматический 
театр (ныне Хабаровский краевой театр 
драмы и комедии) на основе переведён-
ного из г. Кинешма драматического те-
атра (1945). С августа 1945 г. по март 
1946 г. продолжался организационный 
период. Первый театральный сезон от-
крылся 16 марта 1946 г. спектаклем 
по пьесе К. Утевского «Памятные встре-
чи».

17 августа. Начало строительства 
Байкало-Амурской железнодорож-
ной магистрали (1937). Принято по-
становление ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
№ 1402—317 с «О строительстве 
Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали» протяженностью около 
5 000 км от Тайшета до Советской Га-
вани через Усть-Кут, Нижнеангарск, 
Тынду, Ургал, Комсомольск-на-Амуре.

18 (6) августа. 205 лет со дня рождения 
Александра Федоровича Миддендорфа 
(1815—1894), русского ученого-иссле-
дователя, географа, зоолога, путеше-
ственника, руководителя экспедиции 
Петербургской академии наук в Приа-
мурье и на крайний северо-восток Рос-
сии (1842—1845).

18 августа. 100 лет со дня рождения 
Андрея Антоновича Бельгина (1920—
1943), участника Великой Отечествен-
ной войны, Героя Советского Союза, 
военного строителя Комсомольска-на- 
Амуре. В годы войны отличился в бою 
в районе с. Крутой Лог под Белгородом 
6 июля 1943 г. В этом бою погиб. 

ДОРОГА ПАМЯТИ 

Иван Григорьевич Павловский (1909—
1999) — главнокомандующий Сухопут-
ными войсками — заместитель министра 
обороны СССР (1967—1980), Герой Со-
ветского Союза.
В ноябре 1931 года призван в ряды Крас-
ной Армии. С сентября 1941 года — 
командир 962-го стрелкового полка 
296-й стрелковой дивизии 9-й армии 
на Южном фронте. Участвовал в обо-
ронительных сражениях на Украине: 
Тираспольско-Мелитопольской, Дон-
басско-Ростовской, Ростовской оборо-
нительной и Ростовской наступательных 
операциях 1941 года. В 1942 году уча-
ствовал в Харьковском сражении, в Во-
ронежско-Ворошиловградской и в Дон-
басской оборонительных операциях. 
В ходе Белорусской наступательной опе-
рации в июне 1944 года дивизия пол-
ковника Павловского успешно прорвала 
все рубежи обороны противника и пер-
вой в армии вырвалась на оператив-
ный простор, за что была награждена 
орденом Красного Знамени. С ноября 
1963 года — командующий войсками 
Дальневосточного военного округа.
В 1967 году назначен заместителем ми-
нистра обороны СССР — главнокоман-
дующий Сухопутными войсками. В ав-
густе 1968 года, по его собственным 
воспоминаниям, генерал армии Павлов-
ский был вызван к министру обороны 
СССР А. А. Гречко, сообщившему ему 
о назначении командующим объединён-
ными войсками государств Варшавско-
го договора в предстоящей операции 
по вводу войск в Чехословакию — так 
начиналась Пражская весна 1968 года.
В августе — ноябре 1979 года Павлов-
ский находился в Афганистане в составе 
высокопоставленной советской миссии. 
Кроме официальной задачи по оказа-
нию практической помощи в реоргани-
зации афганской армии, Павловский из-
учал обстановку в стране перед вводом 
советских войск в Афганистан. По ито-
гам работы предоставил министру обо-
роны СССР Д. Ф. Устинову и начальни-
ку Генерального штаба Н. В. Огаркову 
письменный доклад с категорическими 
возражениями против ввода советских 
войск в Афганистан, затем на личных 
докладах также отстаивал свою точку 
зрения. В результате Главкомат сухопут-
ных войск был отстранён от разработки 
операции по вводу войск в Афганистан, 
а сам Павловский через несколько меся-
цев снят с должности.
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ЗАГС Хабаровска перегружены, 
оформление документов занимает 
больше времени, чем обычно. С та‑
кой информацией к нам обратился 

житель краевой столицы.
— Сразу после рождения ребенка 

в  первых числах июля подал заявку 
на получение свидетельства о рожде‑
нии. Мне назначили прием на  бли‑
жайшее «свободное окно»  — 12  авгу‑
ста. То  есть срок оформления прак‑
тически составил 40 дней, за это вре‑
мя медицинская справка о рождении 
малыша, выданная в  день выписки 
из родильного дома, стала недействи‑
тельна, — рассказал хабаровчанин Олег 
Кузнецов. — Переживаем, что в резуль‑
тате записать ребенка на прием в по‑
ликлинику сможем не  раньше, чем 
в 1,5 месяца.

Как объяснила председатель коми‑
тета по делам ЗАГС и архивов Хабаров‑
ского края Ольга Завьялова, в  отделах 
ЗАГС Хабаровска действительно ситуа‑
ция напряженная.

— На отделы легла большая нагруз‑
ка, с которой не всегда удается опера‑
тивно справится. Причин несколько. 
С апреля по май ЗАГС не принимали 
заявления на  заключение и расторже‑
ние браков. После этого учреждения 
столкнулись с наплывом заявителей, — 
объяснила собеседница. — Помимо это‑
го, на протяжении месяца отдел ЗАГС 
Железнодорожного района занимал‑
ся исключительно регистрацией смер‑
тей, остальные акты были перераспре‑
делены между оставшимися четырьмя 

учреждениями. Параллельно в  ЗАГС 
идет работа по  переводу имеющейся 
архивной документации в  цифровой 
формат для формирования единого ре‑
гистра населения России.

И это помимо работы по ре‑
гистрации актов гражданско‑
го состояния: рождения, уста‑
новления отцовства, перемены 
имени, усыновления/удочере‑
ния, смерти. В этот период остро 
ощущается недостаток челове‑
ческих ресурсов, помещений.

Как рассказала Ольга Завья‑
лова, ситуация постепенно ста‑
билизируется. По  предвари‑
тельным прогнозам, в  норму 
работа должна прийти прибли‑
зительно через месяц.

— Обращаясь к  хабаровча‑
нам, хочется попросить проя‑
вить понимание и  ответствен‑
ность, — сказала она. — На‑
пример, чтобы записаться 
на  получение свидетельства 
о рождении, рекомендуется об‑
ратиться в ЗАГС непосредствен‑
но в  день рождения младенца, 
а не затягивать с подачей доку‑

ментов. Работники стараются, на‑
сколько это возможно, завершить 
работу в течение месяца.

Анастасия РАВСКАЯ.

 ПРОБЛЕМА 

ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
В хабаровских ЗАГС очереди обещают ликвидировать.
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О том, как происходит взаимодей‑
ствие между обществом и  вла‑
стью, как совместно разрешают‑
ся возникающие проблемы, ведут 

разговор председатель Обществен-
ной палаты края Галина Кононен-
ко и  политический обозреватель газе‑
ты «Приамурские ведомости» Евгений 
Чадаев.

— Галина Анатольевна, как вы 
оцениваете социально-обществен-
ное положение в крае, особенно по-
сле событий ареста и  стихийных, 
несанкционированных акций под-
держки прежнего главы края?

— Сегодня очень важно не поддаться 
на провокации и сохранить «холодную» 
голову в отношении происходящего.

Ситуация в регионе напряженная.
И мы, общественники, это остро 

ощущаем. Безусловно, власть должна 
услышать тех, кто вышел на  митинг 
и выражает свою позицию.

Но мы глубоко уверены, что все 
возникающие вопросы следует рас‑
сматривать только в  правовом поле, 
а не на уличных митингах и несанкцио‑
нированных акциях, последствия кото‑
рых непредсказуемы и просто опасны.

— Как часто к  вам обращаются 
наши жители?

— Мы подвели итоги по  прошлому 
году. Так, в  Общественную палату по‑
ступило 30 обращений от жителей Ха‑
баровского края. Тематика обращений 
в большей степени была связана с про‑
блемами ЖКХ (треть от всего числа об‑
ратившихся), внутренней политикой, 
природными ресурсами, социальным 
обеспечением и правами граждан.

Ни одно обращение граждан не оста‑
ется без внимания и  без ответа, чле‑
ны Общественной палаты Хабаровско‑
го края совместно с аппаратом отраба‑
тывают каждое обращение совместно 
с органами власти, в компетенцию ко‑
торых входит предмет того или иного 
обращения.

Кроме этого, члены Общественной 
палаты регулярно проводят прием 
граждан, в том числе на выездных при‑
емах, организуемых в рамках муници‑
пальных этапов краевого гражданского 
форума.

Часто обращения граждан носят ин‑
дивидуальный характер, но очень зна‑
чимы и существенны для жителей, осо‑
бенно когда они разрешаемы.

Так, например, в феврале обратилась 
семья Ильиных из  Комсомольска‑на‑ 
Амуре, ребенку которой с орфанным за‑
болеванием требовалось дорогостоящее 
лекарство, однако поставлено в  реги‑
он было меньше упаковок, чем требует‑
ся больным. После вмешательства в си‑
туацию общественников ребенку бы‑
ло предоставлено необходимое лекар‑
ственное средство.

В сентябре была оказана помощь 
гражданину, обратившемуся с  прось‑
бой оказать содействие в  присвоении 
звания «ветеран труда».

— Как вам помогают в  рабо-
те по  взаимодействию общества 
и  власти современные средства 
коммуникации?

— Информатизация общества дик‑
тует нам особые правила информи‑
рованности общества, привлечения 

и  вовлечения граждан в  деятельность 
институтов гражданского общества, 
общественных организаций и  объеди‑
нений. И  одно из  этих правил  — гра‑
мотное самопозиционирование в сред‑
ствах массовой информации. Тем са‑
мым мы ведем работу по  формирова‑
нию общественного мнения о  своей 
деятельности и роли в жизни региона.

Общественная палата Хабаровско‑
го края ведет достаточно активную ра‑
боту и  в  медиапространстве, мы пу‑
бликуем материалы на  собственном 
сайте (www.opkhv.ru), в  социальных се‑
тях и  интернет‑пространстве, на  теле‑
видении и в печатных изданиях. Каж‑
дый день наш сайт посещают в среднем 
70—80 человек. За год — примерно око‑
ло 26 тыс. человек.

Но считаем целесообразным и даль‑
ше наращивать потенциал информаци‑
онного присутствия в сторону освеще‑
ния актуальных проблем нашего обще‑
ства. Ведь власть должна не только слы‑
шать о  наших проблемах, но  решать 
их с  учетом мнения всего хабаровско‑
го социума.

— Очень важная и актуальная те-
ма дня  — организация школьного 
питания, ведь здоровые дети будут 
формировать и здоровое общество. 
Какое участие принимают в  этом 
общественники?

— В прошлом году было принято ре‑
шение о проведении мониторинга ор‑
ганизации питания детей из малоиму‑
щих и многодетных семей, обучающих‑
ся в муниципальных общеобразователь‑
ных учреждениях края. Общественники 
посетили 13  школ города Хабаровска, 
несколько школ в Хабаровском, Верхне‑
буреинском, Бикинском районах, а так‑
же в Комсомольске‑на‑Амуре.

По итогам мониторинга обществен‑
ники в  целом признали организацию 
питания в  общеобразовательных орга‑
низациях удовлетворительной, но  от‑
метили ряд моментов, на которые, без‑
условно, стоит обратить внимание.

По мнению наших активистов, ор‑
ганизация полноценного горячего пи‑
тания в  некоторых школах является 
сложной задачей, особенно, если в шко‑
ле отсутствует оборудование для при‑
готовления еды, а согласно требовани‑
ям питание школьников должно быть 
свежеприготовленным.

Еще проблемы  — «опаздывающее» 
финансирование, отсутствие отдельных 
столов питания для детей с ограничен‑
ными возможностями здоровья.

— Какие еще «на  слуху» пробле-
мы для общественной палаты, дру-
гими словами, что вы обсуждаете?

— Два последних года были насыще‑
ны самыми различными общественны‑
ми площадками и дискуссиями.

Среди обсуждаемых палатой бы‑
ли: проблемы лиц без определенно‑
го места жительства, детей с расстрой‑
ством аутистического спектра, духов‑
но‑нравственного развития; соблюде‑
ние прав граждан старшего возраста; 
оказание социальной и  медицинской 
помощи пациентам с  онкологически‑
ми заболеваниями; нахождение ин‑
валидов в  психоневрологических ин‑
тернатах на  территории Хабаровского 
края и другие.

Так, например, 
в рамках «круглого сто‑
ла» «О  совершенство‑
вании системы прожи‑
вания инвалидов с  тя‑
желыми множественны‑
ми нарушениями развития 
в  психоневрологических 

интернатах на  территории Хабаров‑
ского края» общественники совмест‑
но с органами государственной власти 
края, родителями обсудили строитель‑
ство психоневрологического интерната 
в поселке Некрасовка. В результате бы‑
ло принято решение о  существенном 
пересмотре подходов к  решению про‑
блемы проживания инвалидов.

Министерству социальной защи‑
ты населения края было рекомендова‑
но совместно с  представителями Все‑
российской организации родителей де‑
тей‑инвалидов и иными заинтересован‑
ными лицами рассмотреть возможность 
и  подготовить предложения по  внесе‑
нию изменений в  проект строитель‑
ства психоневрологического интерна‑
та в п. Некрасовка. Общественной пала‑
те края было поручено создать рабочую 
группу по внедрению альтернативных 
и стационарозамещающих технологий, 
практик для решения проблем жизне‑
устройства инвалидов с  ментальными 
и иными нарушениями.

Это как раз пример того, как совмест‑
ными усилиями власти и общества на‑
ходятся наиболее оптимальные управ‑
ленческие решения, удовлетворяющие 
заинтересованных субъектов и  объек‑
тов социальной помощи.

— Более половины наших неком-
мерческих организаций относятся 
к категории социально ориентиро-
ванных (СОНКО). Какова их роль 
в  общественных процессах в  на-
шем крае?

— Большое количество обществен‑
ных площадок было посвящено разви‑
тию институтов гражданского обще‑
ства, добровольчества и вовлеченности 
населения и  молодежи в  обществен‑
но‑полезную деятельность.

Осенью прошлого года состоялся 
«круглый стол» «Результаты обществен‑
ного мониторинга реализации мер 
по обеспечению доступа СОНКО к ока‑
занию социальных услуг в Хабаровском 
крае», в  работе которого приняли уча‑
стие представители краевых профиль‑
ных СОНКО, реализующие успешные 
практики по предоставлению услуг в со‑
циальной сфере, а также представители 
органов власти, реализующих в крае ос‑
новные национальные проекты.

Участники «круглого стола» отме‑
тили наличие определенного ряда ба‑
рьеров, которые необходимо преодо‑
леть как на региональном, так и на фе‑
деральном уровнях.

По завершению мониторинга в  Об‑
щественную палату РФ направлен ито‑
говый документ с  результатами обще‑
ственного обсуждения и  описанием 
кейсов успешных и неуспешных прак‑
тик доступа СОНКО к оказанию услуг 
в социальной сфере Хабаровского края.

— Для развития профессиональ-
ной деятельности нужна ведь и ор-
ганизация хорошего обучения 
активистов?

— Да, одним из  важных направле‑
ний деятельности Общественной па‑
латы Хабаровского края является орга‑
низация и проведение разнообразных 
образовательных площадок, направ‑
ленных на  развитие профессиона‑
лизма представителей гражданского 
общества.

— Чиновников ведь тоже надо об-
учать навыкам и умениям работать 
с гражданским обществом?

— Вы правы. Летом прошлого го‑
да состоялся обучающий семинар для 
государственных гражданских слу‑
жащих органов исполнительной вла‑
сти Хабаровского края, аппарата губер‑
натора и  правительства Хабаровского 
края. А тема была: «Вопросы взаимодей‑
ствия с  социально ориентированны‑
ми некоммерческими организациями 
и  привлечения социально ориентиро‑
ванных некоммерческих организаций 
к оказанию услуг в социальной сфере».

— Сегодня по российскому зако-
нодательству на Общественные па-
латы возложены особые полномо-
чия по обеспечению легитимности 
и законности проведения выборов. 
Каким образом краевая палата уча-
ствует в  реализации этих норма-
тивно-правовых положений?

— Отдельным и значимым мероприя‑ 
тием Общественной палаты края стал 
мониторинг избирательных прав граж‑
дан, а также системная организация ра‑
боты по формированию и развитию ин‑
ститута общественных наблюдателей.

Члены Общественной палаты 
не  только осуществляют привлечение 
активных и  неравнодушных жителей 
края в работу наблюдателями на выбо‑
рах, но организовывают и проводят со‑
вместно с  краевой избирательной ко‑
миссией образовательные семинары 
и  тренинги по  обучению наблюдате‑
лей на  территории Хабаровского края 
(в том числе и выездные).

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА 
СЛЫШАТЬ ОБЩЕСТВО
Общественная палата края работает над созданием коммуникационных каналов 
между обществом и властью.
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В Гродековском музее в Хабаровске 
приступили к  подготовке экс‑
клюзивного историко‑просвети‑
тельского проекта «Приамурье 

и Первая мировая война». Исследова‑
тели покажут коллекцию неопубли‑
кованных фото и архивных докумен‑
тов, а также снимут ролики на знако‑
мых горожанам местах, где остались 
следы периода 1914—1918 годов.

Подробнее о работе корреспонден‑
ту «ПВ» рассказала автор проекта, 
заведующий научно-исследова-
тельским отделом истории Гроде-
ковского музея Анна Аверина.

ЗАБЫТОЕ ВРЕМЯ

— Первая мировая война послужи‑
ла детонатором Февральской и  Ок‑
тябрьской революций 1917  года, — 
считает собеседница. — После побе‑
ды большевиков в Гражданской войне 
в России всё внимание официально‑
го обществоведения сконцентрирова‑
лось на освещении результатов Граж‑
данской войны и её победителей. По‑
этому в  СССР свидетельства этого 
времени не сохраняли и не афиширо‑
вали. Даже непосредственные участ‑
ники войны практически не  публи‑
ковали в открытых источниках свои 
воспоминания. Это вызвало некото‑
рые сложности в подготовке. Большое 
количество фотографий было отрету‑
шировано. Часть материала была най‑
дена в фонде участников Гражданской 
войны и только после детального ис‑
следования отнесена к более раннему 
периоду. В  результате кропотливой 
работы отобрали порядка 1400 экспо‑
натов, которые впервые предстанут 
перед зрителями, воссоздавая эпоху.

Проект полностью цифровой. По‑
мимо выставки он включает издание 
каталога коллекции и серию из пяти 
видеороликов. Съёмки начнутся в на‑
чале октября на  местах, связанных 
с  историей Первой мировой войны 
в Хабаровске.

ОБРАЗ ХАБАРОВСКА РУКАМИ 
БЕЖЕНЦЕВ

— У региона в период Первой ми‑
ровой была своя специфика разви‑
тия. На территории Дальнего Восто‑
ка военные действия не велись. При‑
амурье было самым отдаленным 
местом от  театра боевых действий. 
Однако благодаря своему погранич‑
ному расположению рельефнее обо‑
значилось его геополитическое, обо‑
ронное и торгово‑транспортное зна‑
чение для России. Регион приобрёл 
особую роль в  реализации внешне‑
экономических связей. Географиче‑
ское расположение позволяло орга‑
низовывать поставки грузов на запад 

и принимать большой поток бежен‑
цев, — уточняет Анна Аверина. — 
Они, к слову, значительно поменяли 
облик нашего города. Так, сохрани‑
лись ценные снимки, свидетельству‑
ющие, что военнопленные из разных 
стран, в  частности из  Австро‑Вен‑
грии, занимались работами по  бла‑
гоустройству города и  строили зда‑
ния, некоторые сохранились по  сей 
день. Например, они трудились над 
частью ансамбля Дальневосточного 
художественного музея. А  на  одной 
из  фотографий представлены плен‑
ные, участвовавшие в строительстве 

детского приюта Хабаровского благо‑
творительного общества.

К слову, самый первый предмет, 
рассказывающий о Первой мировой, 
поступил в музей в 1917 году.

— Тогда в  Хабаровске располагал‑
ся крупный гарнизон с  военным го‑
родком частей Русской император‑
ской армии. В  1914  г. его отправили 
на  фронт. В  опустевших помещени‑
ях гарнизона разместились дружины 
государственного ополчения и охра‑
няемые ими австро‑венгерские, гер‑
манские, турецкие и  болгарские во‑
еннопленные, доставленные с запада 
России по  железной дороге. По  рас‑
поряжению командования были из‑
готовлены альбомы с  фотография‑
ми о жизни военнопленных. На этих 

снимках можно рассмотреть внеш‑
ний и внутренний вид казарм, в ко‑
торых располагались пленные, раз‑
личные зарисовки их быта, включая 
и  спортивные соревнования. Часть 
фотографий сделана в лагере военно‑
пленных при Николо‑Александров‑
ской пристани у  железнодорожного 
разъезда Красная речка, — объясняет 
автор проекта. — В наш музей посту‑
пил один из таких альбомов, расска‑
зывающий о жизни пленных при Ха‑
баровском гарнизоне противовоздуш‑
ной обороны.

ОФИЦЕР ЗА ФАРФОРОМ

— Использовался труд военно‑
пленных и  в  Хабаровском музее, — 
продолжает собеседница. — В  отчё‑
те за 1915 год его директор В. К. Арсе‑
ньев писал, что «война, как и надо бы‑
ло ожидать, отразилась на делах музея 
неблагоприятно». Интересы всех были 
направлены в сторону войны. Поэтому 
посторонних бесплатных и  идейных 
работников в музее не было. Мало то‑
го, помощник директора В. В. Домбров‑
ский ушёл добровольцем на  фронт, 
и музей остался без препаратора.

В таких условиях В. К. Арсеньев на‑
шёл себе трёх помощников среди во‑
еннопленных  — художников Карла 
Туттера, Якова Порейли и  Сабо (имя 
неизвестно). Взводный унтер‑офицер 
Австро‑венгерской армии, судетский 
немец Карл Туттер в 1914—1920 гг., на‑
ходясь в русском плену, в  краеведче‑
ском музее Хабаровска написал бо‑
лее 40 портретов представителей раз‑
личных народностей, а  также со‑
здал ряд скульптур и архитектурных 
орнаментов.

— Он вернулся на родину в 1921 го‑
ду, где стал одним из  известнейших 
скульпторов по фарфору, завоевавшим 
популярность по всему миру, — отме‑
чает Анна Аверина. — Многие экспер‑
ты отмечают, что его фантазии в жан‑
ре миниатюры не знали границ, а ра‑
боты до сегодняшнего дня относятся 
к самому изысканному антиквариату. 
За  свою работу в  музее Карл Туттер, 
Яков Порейли и Сабо в конце 1916 года 

получили по  две фотографии музея 
и удостоверения о добросовестной их 
работе. В сентябре 1917 года они снова 
работали в Гродековском музее. В кол‑
лекции есть снимок, на котором Карл 
Туттер стоит рядом со скульптурными 
портретами малочисленных народов 
Дальнего Востока, изготовленными им 
в Гродековском музее в Хабаровске.

С МИРА ПО СНИМКУ

В 1920‑е годы в  музей поступила 
коллекция фотографий, запечатлев‑
ших различные события Первой ми‑
ровой войны в Европе и Африке. Ка‑
дры относятся к продукции француз‑
ского подразделения по  фотофикса‑
ции жизни французской армии.

— Весной 1915  года, чтобы проти‑
востоять немецкой пропаганде, сооб‑
щать о победах армии и создать фото‑
архив документов о военных событи‑
ях, между военным министерством, 
министерством образования и  изо‑
бразительных искусств и  министер‑
ством иностранных дел Франции бы‑
ло принято соглашение о  создании 
секции по фотографированию армии. 
В 1917 году секция объединилась с ар‑
мейским кинематографическим от‑
делом в отдел фотографии и кинема‑
тографии армии, — увлекательно рас‑
сказывает Анна Аверина. — Работы, 
которые сохранились в  архивах, по‑
зволяют увидеть события Первой ми‑
ровой войны глазами людей разных 
континентов, проанализировать ее 
влияние. Размышлять и делать выво‑
ды — задача зрителей.

ДОМОЙ С НЕЖНОСТЬЮ

В коллекции музея сохранились 
письма хабаровчан с фронтов Первой 
мировой, по которым можно понять 
атмосферу тех лет. К примеру, почто‑
вая карточка от  командира дивизи‑
онного обоза 10‑й Сибирской стрел‑
ковой дивизии Ивана Бреше сыну 
Володе, который проживал на  Даль‑
нем Востоке. Датирована 22  декабря 
1914 года.

«Милый Володушка! Как Тебе нра‑
вится мордочка лошадки, которую 
я Тебе посылаю — мне очень нравит‑
ся; это настоящая английская скако‑
вая лошадь, которая бегает ух как 
скоро. Открытки у  нас доставать 
для Тебя и  братишек очень труд‑
но, так как я  стою по  деревням, 
а не в больших городах. Здоров ли Ты 
моя радость. Так же ли весел как был 
раньше. Веселись, играй и слушай ма‑
мульку. Целую Тебя.» — таков руко‑
писный текст на открытке, украшен‑
ный почтовым штемпелем красного 
цвета.

При этом в  основном земляки 
не описывают ужасов войны, а обра‑
щаются с нежностью и заботой к сво‑
им близким, чтобы узнать о их жизни 
и состоянии хозяйства.

Цифровой просветительский про‑
ект стал победителем конкурса фон‑
да «История Отечества». Работу ор‑
ганизаторы планируют завершить 
в декабре.

Анастасия РАВСКАЯ.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ГЛАЗАМИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
В Хабаровске готовят уникальный цифровой исторический проект.

Военнопленные на работах по постройке здания «Детский приют». Хабаровский гарнизон.

Репетиция военнопленных 
австро-венгерских музыкантов 
оркестра (духовой оркестр был 
обязательной частью военного 
соединения, он регулировал 
построения, марши, выполнял 
сигнальную функцию в армии). 
Оркестранты засняты на фоне 
кофейни дамского коммерческо-
го общества «Чашка чая» в доме 
Архипова (совр. Центральный 
универмаг г. Хабаровска). 
На стене видно изображение 
анонсирующего их выступление 
плаката с надписью: «Сегодня 
играет оркестр музыкантов». 
Кроме военнопленных, в кадр 
попали охранявшие их солдаты 
и офицеры из размещённых 
в годы войны в Хабаровске 
пеших дружин государственного 
ополчения. 
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Сверхколебания на рынке недвижи‑
мости Хабаровска, вызванные эпи‑
демией коронавируса, закончились, 
и  рынок возвращается к  своим 

обычным темпам. Хотя справедливости 
ради надо сказать, что и 1% рост основ‑
ного показателя рынка жилья в июле то‑
же не совсем обычный. Средний много‑
летний показатель этого месяца состав‑
ляет в  городе всего 0,3%. Но  такое от‑
клонение от нормы в этом году можно 
считать компенсацией за провал в апре‑
ле и мае, когда средняя цена квадратного 
метра упала в сумме почти на 2,5%.

По итогам июля средняя стоимость 
основного показателя рынка жилья в Ха‑
баровске составила 87941,02 рубля (+1%), 
что на 874 рубля выше предыдущего ме‑
сяца. А с начала года квадратный метр 
подорожал в  городе на  3606  рублей 
(+4,3%), что составляет за месяц в сред‑
нем всего 0,6%. Это несколько выше сред‑
немесячной инфляции (за  январь‑май) 
по  расчетам Минэкономразвития стра‑
ны. Но и рынок жилья у нас за эти же 
пять месяцев упал на минус 0,25%. А ес‑
ли сравнивать с  ростом цен на  продо‑
вольствие, то рынок недвижимости в Ха‑
баровске вырос даже медленнее, чем це‑
ны на продукты питания.

ЦЕНА «КВАДРАТА» — ГЛАВНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ

Основной рост цен на квадратные ме‑
тры жилья в июле обеспечили трехком‑
натные квартиры, у которых этот пока‑
затель стал предлагаться на продажу до‑
роже в среднем по городу на 4,1%. Замет‑
но выросли средние цены предложения 
на квадратные метры жилья и на окраи‑
нах города (2,4%). А из квартир различ‑
ных планировок самый существенный 
рост цен в среднем по городу был зафик‑
сирован у квартир улучшенной плани‑
ровки (6%).

Квадратные метры у  «брежневок» 
подорожали в  центре города в  кварти‑
рах всех размеров со  средним показа‑
телем 6,7%, а на окраинах — 9,8%. Вырос 
в  цене «квадрат» у  таких одно‑ и  трех‑
комнатных квартир в  средней отда‑
ленности от  центра города (1,7% и  9% 
соответственно).

У самых многочисленных в  городе 
квартир новой планировки рост сред‑
ней стоимости квадратного метра соста‑
вил за  месяц 1,2%. При этом основной 
показатель рынка стал дороже у  двух‑ 
и  трехкомнатных квартир в  центре го‑
рода (3,7% и 4,9% соответственно), ближе 
к центру (4,4% и 6,8%) и у  трехкомнат‑
ных на окраинах города (4,9%).

У «хрущевок» рост основного пока‑
зателя рынка недвижимости в среднем 

по городу составил 1%. При этом в цен‑
тре города он стал дороже у двух‑ и трех‑
комнатных квартир (5% и 5,2% соответ‑
ственно), у одно‑ и трехкомнатных квар‑
тир этой планировки ближе к  центру 
(4,1% и 7,7% соответственно) и в средней 
отдаленности (4,4% и 2,9%), а также у од‑
но‑ и двухкомнатных на окраинах (1,7% 
и 6,1% соответственно).

Самыми дорогими квадратными ме‑
трами жилья в городе остаются «квадра‑
ты» у  однокомнатных квартир новой 
планировки в центре города со средним 
показателем 121330 рублей, даже несмо‑
тря на то, что в июле цены в этом сегмен‑
те в среднем стали ниже на 1,3%. А ре‑
корд цены квадратного метра жилья 
в городе принадлежит квартире в доме 
на улице Кавказской с ценой 207 тысяч 
рублей за  каждый из  50  метров общей 
площади.

Сдерживающим фактором роста рын‑
ка в июле в городе стали однокомнатные 
квартиры, у которых квадратные метры 
подешевели в  среднем на  –2,8%. И  ос‑
новные потери в  цене понесли одно‑
комнатные квартиры новой планировки 
во всех районах престижности со сред‑
ним показателем минус 3,8%. Их под‑
держали в  снижении цен однокомнат‑
ные «хрущевки» в центре города (минус 
1,9%) и «брежневки» в районе престиж‑
ности ближе к  центру города (минус 
2,1%).

Отмечено было снижение средних 
цен на  квадратный метр в  средней от‑
даленности от  центра города с  показа‑
телем минус 5,2%. Здесь основную роль 
сыграли квартиры новой планировки 
всех размеров, у которых «квадраты» ста‑
ли дешевле на  –5,8%, а  также двухком‑
натные «хрущевки» и «брежневки» (ми‑
нус 3% и минус 9% соответственно).

По итогам месяца самыми доступны‑
ми по цене стали «квадраты» в сегмен‑
те трехкомнатных «сталинок» в  сред‑
ней отдаленности от центра города с це‑
ной ниже 40 тысяч рублей. В этом же сег‑
менте рынка предлагается на  продажу 
и квартира с самыми дешевыми «квадра‑
тами» — по 9 тысяч 120 рублей за каж‑
дый из 60 метров.

КВАРТИР МЕНЬШЕ, А ЦЕНЫ ВЫШЕ

Рост средних цен на квартиры в июле 
составил 0,9% (месяцем ранее они вы‑
росли на 2,3%), и средняя цена за квар‑
тиру в городе к началу августа составила 

4 миллиона 296 тысяч рублей. При этом 
медианная цена, которая более точно от‑
ражает ситуацию с  ценами на  кварти‑
ры, незначительно снизилась (минус 
1,3%) и составила 3 миллиона 900 тысяч 
рублей.

Ситуация с эпидемией для большин‑
ства наших сограждан стала привычной, 
несмотря на рост заболевших, и это по‑
влияло на то, что на рынок постепенно 
возвращаются квартиры, снятые с  про‑
дажи в марте‑апреле. Это, прежде всего, 
большие и  дорогие квартиры с  ценой 
свыше 10 миллионов рублей. В июле их 
процент в общем количестве предложе‑
ний вырос, хотя и незначительно, до 1,6%.

Еще одна тенденция городского рын‑
ка в летние месяцы проявилась в июле — 
снижение общего количества предло‑
жений, которое уменьшилось на  –9% 
по сравнению с началом лета.

Анализ ситуации с ценами на кварти‑
ры показал, что основными драйверами 
роста в июле стали трехкомнатные квар‑
тиры, подорожавшие в  среднем по  го‑
роду на 4,2%. Какая‑то часть этого роста 
компенсировала снижение цен на  та‑
кие квартиры в  предыдущие месяцы, 
а в основном рост определялся, на наш 
взгляд, все‑таки спросом.

Выросли цены на  трехкомнатные 
квартиры новой планировки в  районе 
престижности ближе к  центру горо‑
да и  на  окраинах (по  6,3%). Подорожа‑
ли трехкомнатные квартиры улучшен‑
ной планировки в центре города (6,6%), 
в средней отдаленности (6,2%) и на окра‑
инах (9%), а «хрущевки» во всех районах 
престижности, кроме окраин, со  сред‑
ним темпом свыше 5%.

Из районов престижности наиболее 
высокие темпы роста цен на квартиры 
в  июле были отмечены ближе к  цен‑
тру города со  средним показателем 
2,3%. В  том числе заметно дороже ста‑
ли запрашивать за  жилье в  микрорай‑
онах Первом и  Прибрежном, жилмас‑
сивах на  Вяземской, Лазо и  Памятник 
партизанам.

Выросли цены предложения на про‑
даваемые квартиры и  на  окраинах, 
в среднем на 2,1%. Основной вклад в по‑
казатель роста здесь обеспечили кварти‑
ры улучшенной планировки всех разме‑
ров со средним показателем 5,8%, а так‑
же трехкомнатные квартиры новой пла‑
нировки и  двухкомнатные «хрущевки» 
(2,8%). Особенно значительно поднялись 
цены в Южном микрорайоне (в среднем 

на 6,9%), на Красной Речке (6,8%) и в по‑
селке имени Горького (5,7%).

В центре города средний рост цен 
на  квартиры составил 1,9%, в  основ‑
ном за  счет двухкомнатных квартир но‑
вой планировки (6,5%), двух‑ и  трехком‑
натных «брежневок» (11,2% и  6,6% соот‑
ветственно) и таких же «хрущевок» (4,9% 
и 5,5%).

Самыми дорогими квартирами в  Ха‑
баровске остаются большие квартиры но‑
вой планировки в центре города. Средняя 
цена за трехкомнатные квартиры в этом 
сегменте составила в июле 8 миллионов 
640 тысяч 77 рублей. А рекорд принадле‑
жит пятикомнатным квартирам в новом 
доме на Уссурийском бульваре общей пло‑
щадью 350 и 420 квадратных метров с це‑
ной по 49 миллионов рублей за каждую.

Снижение медианной цены на  квар‑
тиры в городе свидетельствует о том, что 

в  отдельных сегмен‑
тах рынка имело ме‑
сто снижение цен. Так 
в  средней отдаленно‑
сти от центра снижение 
составило минус 7%. 
И основными виновни‑
ками этого стали квар‑
тиры новой планиров‑
ки всех размеров: одно‑ 
и двухкомнатные стали 
здесь дешевле в  сред‑
нем на 7,7%, а трехком‑
натные — на 8,4%.

Ниже стали в  сред‑
нем по  городу цены 
на  квартиры улучшен‑
ной планировки (ми‑
нус 0,8%), в  основном 
из‑за квартир в районе 
престижности ближе 

к центру, где они подешевели в среднем 
на минус 6,4%.

Одно‑ и  двухкомнатные квартиры 
в среднем по городу также потеряли в це‑
нах по 0,6%. И основной причиной было 
снижение цен на  однокомнатные квар‑
тиры новой планировки во всех районах 
престижности: в центре — на минус 12%, 
ближе к центру — на минус 1,4%, в средней 
отдаленности — на минус 7,7% и на окра‑
инах — на минус 1,5%. У двухкомнатных 
квартир снижение средних цен предложе‑
ния было вызвано падением цен на квар‑
тиры новой планировки в средней отда‑
ленности (минус 7,7%) и на окраинах (ми‑
нус 9%), а также на двухкомнатные «бреж‑
невки» и  «хрущевки» ближе к  центру 
(минус 2,9% и минус 3,4% соответственно) 
и  в  средней отдаленности (минус 11,5% 
и минус 5,2%).

Самыми доступными по цене в горо‑
де в июле были однокомнатные «сталин‑
ки» на окраинах по средней цене 1 мил‑
лион 722  тысячи рублей. Но  встреча‑
ются на  окраинах и  предложения ниже 
800 тысяч рублей, даже за трехкомнатную 
квартиру.

Минувший июль показал, что рынок 
недвижимости в городе постепенно при‑
ходит в  норму и  возвращается к  своим 
традиционным значениям. Поэтому в по‑
следний месяц лета на значительные из‑
менения на нем вряд ли можно рассчиты‑
вать. Лишь осенью возможно возобновле‑
ние более существенных изменений цен 
в сторону увеличения.

Александр ХВОРОВ.

ОПАСЕНИЯ УХОДЯТ,  
СТАБИЛЬНОСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
С начала года квадратный метр подорожал в городе на 3606 рублей или на 4,3%.
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Сегодня, в преддверии годовщины 
со  дня рождения Зои Космоде‑
мьянской (она родилась 13  сен‑
тября 1923 года), мы прогуляем‑

ся по улице, расположенной в Крас‑
нофлотском районе Хабаровска, кото‑
рая носит ее имя.

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА — ГЕРОЙ 
ВОЙНЫ

Зоя Космодемьянская  — первая 
женщина, удостоенная звания Герой 
Советского Союза во  время войны. 
Столь высокое признание она полу‑
чила за выполнение боевого задания 
в тылу врага, а именно поджог в ноя‑
бре 1941 года домов в деревне Петри‑
щево Московской области.

Для чего? Был такой приказ Стали‑
на за номером 428, который говорил 
о  том, что «необходимо уничтожать 
дотла деревни, оказавшиеся в  тылу 
врага, чтобы фашистам попросту 
негде было жить зимой».

Согласно советской историогра‑
фии, группа, в составе которой была 
Зоя Космодемьянская, была рассеяна 
врагом еще на  подступах к  деревне, 
но  задание она все  же выполнила, 
хоть и частично — подожгла три до‑
ма, в  которых квартировали немцы. 
Однако сама Зоя была схвачена и по‑
вешена 29 ноября.

За эту операцию, стоившую 18‑лет‑
ней девушке жизни, Космодемьян‑
ская и была посмертно удостоена зва‑
ния Герой Советского Союза.

Космодемьянская была, если мож‑
но так выразиться, профессиональ‑
ным диверсантом: она закончила ди‑
версионную школу. Правда, обучение 
было скоротечным  — всего три дня, 

а  выпускников сразу предупредили, 
что они будут выполнять роль смерт‑
ников. Собственно, так и  случилось, 
в  том числе и  со  многими другими 
участниками диверсионных групп.

Во время казни Космодемьянская 
наряду с другими успела выкрикнуть 
фразу «Нас много! Всех не перевеша‑
ете!», впоследствии ставшую крыла‑
той. Ее тело провисело на  виселице 
больше месяца…

ЗА СМЕРТЬ СЕСТРЫ

Примечательно, что ее млад‑
ший брат  — Александр отправился 
на фронт, чтобы отомстить за смерть 
сестры. На тот момент ему было всего 
17 лет, но, несмотря на это, ему дове‑
рили командование тяжелым танком 
«Клим Ворошилов», на  башне кото‑
рого он написал «За Зою!». Александр 
дошел до  Кенигсберга, где и  погиб 
в бою, он также получил звание Герой 
Советского Союза.

Еще во  время войны подвиг Зои 
стал широко известен благодаря мно‑
гочисленным статьям, а позже и лите‑
ратурным произведениям (поэма «Зоя» 
в 1943 году была удостоена Сталинской 
премии). Ее даже прозвали «советской 
Жанной д’Арк». Более того, лидер осво‑
бодительного движения в Бирме Ша Ла 
Фан в своей борьбе использовал прооб‑
раз Космодемьянской, как символ му‑
жества и  самопожертвования, и  даже 
назвал в ее честь свою дочь.

Про Космодемьянскую снимали 
фильмы (во время СССР было снято 
четыре фильма и еще один снимает‑
ся сейчас на киностудии им. Горько‑
го), в  ее честь писали музыкальные 
произведения и картины, во многих 

ОБЛИК ГОРОДА

В ЧЕСТЬ ЗОИ…
Советская Жанна д’Арк стала примером патриотизма.

ЗНАЙ НАШИХ!

УЛИЦА ТЫ, УЛИЦА
Алексей Елаш стал лауреатом 
краевого конкурса «Победа. Память».

В Хабаровском крае подведены ито-
ги конкурса «Победа. Память». Он был 
приурочен к празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне. В числе лучших шесть представи-
телей краевых и районных средств мас-
совой информации.

Как сообщили в комитете по инфор-
мационной политике и массовым комму-
никациям правительства края, на кон-
курс было подано 25 заявок. Автором 
лучшего цикла материалов об участ-
никах Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла — жителях Хабаров-
ского края стала заместитель главного 
редактора телеканала «6 ТВ» Виктория 
Осипова. На втором месте — внеш-
татный автор газеты «Приамурские 
ведомости» Алексей Елаш. На треть-
ем — автор и ведущая радиопередачи 
«Память сердца» радиоканала «Радио 
России» Янина Кузина.

Среди муниципальных СМИ победу 
одержала корреспондент газеты «Бикин-
ский вестник» Наталья Легачева. На вто-
ром месте заведующая отделом по вы-
пуску газеты «Восход Ванино» Наталья 

Тимченко. Третье место у редактора об-
щественно-политического отдела газеты 
«Вяземские вести» Анастасии Шубиной.

Авторов материалов, признанных 
призерами, ждут дипломы и денежные 
премии в размере 35, 25 и 15 тысяч ру-
блей за первое, второе и третье места 
соответственно. Торжественное вруче-
ние состоится в сентябре, в рамках ме-
роприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины окончания Второй миро-
вой войны.

Напомним, наш автор Алексей Елаш 
подготовил серию материалов об участ-
никах Великой Отечественной войны, 
в честь которых названы улицы в Хаба-
ровске.

Поздравляем с победой!

российских и  зарубежных городах 
есть памятники Космодемьянской, 
в ее честь даже названы астероид, по‑
езд, танкер и множество улиц.

УЛИЦА ЗОИ

Что же представляет из  себя хаба‑
ровская улица?

Она проходит параллельно улице 
Руднева и как бы отделяет застройку 
многоквартирными домами от  част‑
ного сектора. Пара кирпичных «хру‑
щевок», барак и  таун‑хаус. Есть еще 
«сталинки», в которых расположились 
различные ведомства, в  том числе 
и райвоенкомат. Вот и вся улица.

С недавних пор улица Зои Космо‑
демьянской стала известна тем, что 
там «самоликвидировался» двух‑
этажный дом 1953  года построй‑
ки. Случилось это ночью и  лишь 
по  счастливой случайности никто 
не  пострадал. Примечательно, что 
жильцы дома долгое время пы‑
тались признать его аварийным, 
но  чиновники согласились лишь 
на формулировку «подлежит рекон‑
струкции». Точку в  споре поставил 
сам дом  — его больше нет. Как нет 
и  обещанных пострадавшим граж‑
данам квартир.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020                                                                                                  328‑пр

О внесении изменений в нормативы потребления твердого топлива при нали-
чии печного отопления, утвержденные постановлением Правительства Хабаров-
ского края от 28 сентября 2013 г. № 291-пр

В соответствии со статьями 154, 159 Жилищного кодекса Российской Федерации Прави‑
тельство края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в нормативы потребления твердого топлива при наличии печного отопления, 

утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от  28  сентября 2013  г. 
№ 291‑пр, следующие изменения:

1.1. Абзацы четвертый — седьмой признать утратившими силу.
1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«К — переводной коэффициент, определяющий равноценное количество натурального 

топлива для пересчета по его теплотворной способности в условное топливо, который опре‑
деляется как отношение низшей теплоты сгорания рабочего состояния топлива к теплоте 
сгорания 1 кг условного топлива, то есть 7 000 ккал/кг (далее — калорийный эквивалент):

К = Q/7 000,

где:
Q — низшая теплота сгорания рабочего состояния топлива (ккал/кг) принимается по сер‑

тификату на топливо.
В случае отсутствия сертификата на  топливо калорийные эквиваленты отдельных ви‑

дов топлива для пересчета натурального топлива в условное определены в приложении 
№ 3 к Указаниям по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 4‑ТЭР 
«Сведения об использовании топливно‑энергетических ресурсов», утвержденным прика‑
зом Федеральной службы государственной статистики от 28 ноября 2019 г. № 713.».

2. В 10‑дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее постановление:
2.1. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правитель‑

ства края в официальном периодическом издании, определенном Законом Хабаровского 
края от 31 июля 2002 г. № 48 «О порядке официального опубликования и вступления в силу 
законов Хабаровского края и иных нормативных правовых актов Хабаровского края».

2.2. Министерству информационных технологий и связи края на официальном интер‑
нет‑портале нормативных правовых актов Хабаровского края (laws.khv.gov.ru).

Врио Губернатора, Председателя
Правительства края М. В. Дегтярев
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В 1959 году я поступил во Всесоюз‑
ный юридический заочный ин‑
ститут (ВЮЗИ). Два раза в  год 
приезжал на  сессии в  хабаров‑

ский филиал ВЮЗИ. Экзамены, биле‑
ты — ничего необычного.

ЗНАНИЯ ПРАВА

Печально известные процессы кон‑
ца 30‑х и  начала 50‑х годов унесли 
много юристов. Да еще война… Воз‑
ник некомплект кадров в судах, про‑
куратурах. Для его ликвидации были 
открыты двухгодичные юридические 
школы. Но они не давали высшего об‑
разования. Всесоюзный юридический 
заочный институт, филиалы которо‑
го были созданы по всей стране, при‑
зван был восполнить этот пробел  — 
помочь людям, имевшим опыт рабо‑
ты, приобрести высшее образование.

И преподаватели у нас были, в ос‑
новном, практики. Гражданское право 
вел председатель коллегии по  граж‑
данским делам Хабаровского краево‑
го суда Эдельман. Он приводил убе‑
дительные примеры, как проигрыва‑
лись процессы, когда доказательная 
база имелась, но хромало умение от‑
стаивать свои права. Ведь в граждан‑
ском производстве каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, 
на  которые она ссылается. Если это‑
го не происходит, то очевидно незна‑
ние законов, низкий профессиональ‑
ный уровень.

Интересными лекциями запом‑
нился кандидат юридических наук 
Волженко. Он ходил по  аудитории 
и беседовал с нами, а не читал заго‑
товленный текст. Мы, студенты‑заоч‑
ники, понимали: нам надо не  толь‑
ко сдать экзамен или получить зачет, 
но и душой проникнуться знаниями 
права. Если, конечно, хотим быть на‑
стоящими юристами.

Я продолжал службу в должности 
командира роты 254‑го полка. Правда, 
мне стали чаще поручать дознания 
и  расследования. Как известно, был 
приказ министра обороны, по которо‑
му командир полка имел право вме‑
нить в обязанность любому офицеру 
дознание и расследование. Среди то‑
го неблагополучия, с которым разби‑
рался я, превалировали несчастные 
случаи. Они происходили как на по‑
лигонах, так и на хозяйственной ра‑
боте. Преступлений против порядка 
подчиненности, на почве неуставных 
взаимоотношений, не припомню.

В 1961 году для подготовки к пара‑
ду в числе офицеров полка я был ко‑
мандирован в  Хабаровск. Как‑то мы 
оказались на  улице Серышева, и  со‑
служивец, тоже заочник ВЮЗИ, обра‑
тил внимание на вывеску прокурату‑
ры Дальневосточного военного окру‑
га. «Зайдем?» — спросил он меня.

Нас провели к начальнику отдела 
кадров подполковнику Толкачеву. По‑
беседовав, Николай Николаевич по‑
просил нас представить служебные 
характеристики. Сам  же истребовал 
в  дивизии личные дела. Потом вы‑
звал нас официально. «Ребята, вы нам 
подходите, — услышали мы от Нико‑
лая Николаевича. — Пишите рапор‑
ты на перевод. Будем брать вас к себе. 
А пока — на стажировку…» 

СТАЖИРОВКА

Я проходил стажировку в прокура‑
туре Хабаровского гарнизона. В  сфе‑
ру ее надзорной деятельности вхо‑
дили воинские части, дислоциро‑
ванные не  только в  краевом центре 

и примыкающем районе, но и  в Би‑
кине, Вяземском, имени Лазо районах, 
а также в Еврейской автономной обла‑
сти. Прокурором Хабаровского гарни‑
зона был Сергей Яковлевич Стыров. 
Работы было много: следователи вели 
по восемь‑десять дел.

Необычное расследование вел 
старший следователь Баринов. Он 
поручил мне часть допросов и осмо‑
тров. Уголовное дело было возбужде‑
но против офицера 11‑й армии ПВО, 
который обвинялся в кражах личного 
имущества. Он воровал даже у сослу‑
живцев: приходил в гости, без спроса 
брал что‑нибудь и уносил.

Это был семейный человек, а глав‑
ное  — обеспеченный. При обыске 
в квартире мы обнаружили вещи, яв‑
но не покупные, а поношенные. В том 
числе туфельку, которую жена одного 
офицера потеряла, когда плясала. По‑
скольку мероприятие с танцами было 
зимой, домой она вернулась в зимней 
обуви, и об утрате почти забыла. Во‑
прос напрашивался сам: зачем красть 
одну‑единственную туфлю, ведь ее 
не продашь?

Была проведена психиатрическая 
экспертиза, и  она подтвердила вме‑
няемость офицера. Он был осужден 
на незначительный срок, но жизнь се‑
бе поломал.

Летом 1963 года моя стажировка за‑
кончилась, и я был направлен в про‑
куратуру Белогорского гарнизона. 
Тогда в  Белогорске и  окрестностях 
дислоцировалась 98‑я гвардейская 
воздушно‑десантная дивизия. «Нам, 
парашютистам, привольно на  небе 
чистом./Легки ребята на подъем,/За‑
дирам мы совет даем:/Шутить не сле‑
дует с  огнем!. .»  — распевали десант‑
ники, шагая строем по улицам горо‑
да. Командовал дивизией гвардии ге‑
нерал‑майор Сухоруков.

Дивизия была образцовой. Гар‑
низонная прокуратура в  основном 

занималась во‑
енно‑строитель‑
ными отрядами. 
Их у  нас на  об‑
служивании бы‑
ло двенадцать, 
в  том числе че‑
тыре — в Белогор‑
ске. Они строи‑
ли казармы, дома 
офицерского со‑
става, другие объ‑
екты. Если в  воз‑
душно‑десантные 
войска был отбор, 
то  в  военно‑стро‑
ительные отряды 
призывали всех, 
в том числе ранее 
судимых. Это бы‑
ли очень тяжелые 
войска!

Организацией 
воспитания лич‑
ного состава воен‑
но‑строительных 
отрядов занима‑
лись территори‑
альные политот‑
делы. По  штату 
политотделы бы‑
ли небольшие, 
но  они вели ко‑

лоссальную работу. Таких мероприя‑
тий, которые организовывались в во‑
енно‑строительных отрядах, в  том 
числе с привлечением прокуратуры, 
не проводилось в других войсках, че‑
му я сам свидетель. «Вы должны бо‑
роться с преступностью не только то‑
пором, — высказывали нам офицеры 
территориального политотдела. — Вы 
должны вести разъяснительную ра‑
боту для предупреждения престу‑
плений!. .» Это были политработники 
с большой буквы, я относился к ним 
с большим уважением. И должен ска‑
зать: мировоззрение нерадивых сол‑
дат действительно менялось. Я встре‑
чал таких солдат, беседовал с ними.

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Запомнился прием по личным во‑
просам, который проводило коман‑
дование части, политотдел, прокура‑
тура. Это было вечернее время, когда 
солдаты вернулись с работы в часть. 
Я  принял всех записавшихся, по‑
сле чего зашел в кабинет командира 
части подполковника Громова, что‑
бы сообщить о поднятых проблемах 
и  мерах, которые следует предпри‑
нять для их решения.

Наш разговор прервал стук в дверь.
— Товарищ подполковник, разре‑

шите обратиться, — сказал вошедший 
в кабинет солдат.

Он просил разрешить снять день‑
ги с лицевого счета и перечислить их 
матери. Надо сказать, что труд сол‑
дат военно‑строительных отрядов ча‑
стично оплачивался. Правда, вычи‑
тывались расходы на питание, обмун‑
дирование и  т. п. Оставшиеся день‑
ги перечислялись на  лицевой счет, 
пользоваться которым до  увольне‑
ния в запас можно было с дозволения 
командования.

— Я напомню тебе, что ты 
уже снимал деньги. И  напоил 

пол‑роты, — ответил Громов.
— Было, — согласился солдат. — 

Я  раскаялся, вы меня наказали. 
И я больше такого не допускал…

— Правильно, ты больше роту 
не  поил. Но  когда мы тебе позволи‑
ли отправить деньги матери, ты пере‑
вел матери не все деньги. И нажрал‑
ся до такой степени, что мы тебя еле 
отходили.

— Это тетка продавала некачествен‑
ный самогон. Я  отравился, — объяс‑
нил солдат.

— Переводов не  будет!  — сказал, 
как отрезал, командир части. И  до‑
бавил: — Выйди вон, подпевало Мао 
Цзэдуна!

Как говорится, и  смех, и  грех. 
Я  поддержал Громова в  том, что ка‑
салось его решительности в пресече‑
нии пьянства подчиненных. Однако 
заметил, что Мао Цзэдун, выступав‑
ший с нападками на Советский Союз, 
не имеет отношения к существу дела.

Вообще‑то воинственная ритори‑
ка руководителя КНР не  оставалась 
без внимания. На  Дальний Восток 
передислоцировались соединения 
из  других военных округов СССР, 
а  также из  стран Варшавского дого‑
вора. Причем, при выгрузке техники 
не обходилось без ЧП. Их расследова‑
нием занимались работники военной 
прокуратуры.

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

В прокуратуре Белогорского гарни‑
зона, где я начал службу в должности 
следователя, работали люди с  боль‑
шим опытом. И  я  у  них, конечно, 
учился. По  несколько раз в  день об‑
ращался, советуясь то по одному де‑
лу, то  по  другому… Запомнился Па‑
вел Трофимович Жирный, участник 
Великой Отечественной войны. Пер‑
вый бой он принял на  Курской ду‑
ге. Командовал взводом, батареей. По‑
сле войны окончил юридический ин‑
ститут, призвался на  службу снова, 
на  этот раз в  военную прокуратуру. 
Я пришел в прокуратуру Белогорско‑
го гарнизона, когда он работал стар‑
шим следователем.

Примерно за год я постиг методику 
расследования некоторых преступле‑
ний. Однако ни тогда, в Белогорском 
гарнизоне, ни  в  дальнейшем, рабо‑
тая в прокуратурах военных округов, 
я не считал себя большим профессио‑
налом. И сейчас не считаю. При этом 
убежден, что человек, который зани‑
мается юриспруденцией, должен по‑
стоянно совершенствоваться. И этому 
совершенству нет предела…

Через три года работы я был при‑
знан лучшим следователем Дальне‑
восточного военного округа. Участво‑
вал в сборах, проводимых Главной во‑
енной прокуратурой, где мы обмени‑
вались опытом, где нас поощряли.

За следственную работу меня на‑
градили орденом Красной Звезды. 
Но это произошло позже, когда я был 
назначен с  повышением на  другую 
должность.

Генерал-майор юстиции в отставке  
Владимир ГУРИНОВИЧ.

(Начало в №№ 27—29.  
Продолжение следует).

ПЕРЕМЕНА СЛУЖБЫ
Бывший прокурор Дальневосточного военного округа генерал Владимир Гуринович 
в воспоминаниях «В гарнизонах и округах» делится своими размышлениями о жизни 
и службе на Дальнем Востоке.
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.55, 04.55 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.05 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.20 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.05 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «Крылья» [16+]

19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 Модный приговор [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.10 Время покажет [16+]
15.10, 03.00 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.40 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» [16+]
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист» [16+]
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» [16+]
02.15 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 00.25 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Ростов» [16+]

02.20 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.05 Их нравы [0+]

03.40 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Лабиринты» [12+]

01.40 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Т/с «Каменская» [16+]
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Прощание» [12+]
18.15, 02.55 Т/с «Алмазы Цирцеи» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Хроники московского быта [12+]
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек и Солнце» 
[16+]
08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени [16+]
08.35 Х/ф «Цыган» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина» [16+]
10.55 Искусственный отбор [16+]
11.35 Academia [16+]
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик Николай 
Боголюбов» [16+]
13.05 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» [16+]
14.00 Д/с «Красивая планета» [16+]
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах» [16+]
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина» [16+]
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 
[16+]
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 
[16+]
18.05 Иностранное дело [16+]
18.45 «Острова» [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира» [16+]
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант» [16+]
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» [16+]
02.15 Д/с «Запечатленное время» [16+]
02.45 Pro memoria [16+]

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» [16+]
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Comedy Woman» [16+]
02.25, 03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 Открытый микрофон [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.25 Х/ф «Няня» [12+]
09.20 Х/ф «Вкус жизни» [12+]
11.25 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» 
[12+]
13.20 Т/с «Кухня» [16+]
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19.00 Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
22.10 Х/ф «Сказки на ночь» [12+]
00.10 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
[12+]
02.10 Х/ф «Няня-2» [16+]
03.40 Х/ф «Няня-3. Приключения в раю» 
[12+]
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Внизу» [16+]

01.00 Х/ф «Автомобиль: Дорога мести» 

[16+]

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуевой [16+]

06.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
07.05 «Не факт!» [6+]
07.35, 08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» [16+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
09.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
10.05, 13.15 Т/с «Викинг-2» [16+]
14.25, 15.15, 16.10, 17.05 Д/с «Битва за 
небо. История военной авиации России» 
[12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40, 20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Х/ф «Подранки» [12+]
01.00 Т/с «Государственная граница» 
[12+]
05.15 Д/ф «Атака мертвецов» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Выжить любой 

ценой» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.35, 03.50, 
05.30 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоровья» (16+)
11.00 Кинопоказ
12.40 «Благовест» (0+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас 
(16+)
15.15, 15.50, 17.00, 18.00 Прогноз по-
годы (0+)
15.20 Моя история Павел Санаев (12+)
16.20 Легенды Крыма-3. (12+)
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.25, 03.40, 
05.20 «Место происшествия» (16+)
17.10, 00.00 Достояние республики 
(12+)
19.45, 22.00, 00.30, 02.45 Говорит «Гу-
берния» (16+)
02.15 «На рыбалку» (16+)
04.30 «Зеленый сад» (0+)
05.00 Секретные материалы (16+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.50, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

14.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» [16+]

19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

[16+]

23.05 Т/с «Женский доктор» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 Модный приговор [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.10 Время покажет [16+]
15.10, 02.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.35 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» [16+]
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист» [16+]
01.15 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» [16+]
02.10 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 00.25 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Ростов» [16+]

02.20 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Лабиринты» [12+]

01.40 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Прощание» [12+]
18.15, 02.55 Т/с «Сфинксы северных во-
рот» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 «Приговор. «Басаевцы» [16+]
02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек и Солн-
це» [16+]
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» [16+]
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15, 21.35 Д/с «Холод» [16+]
10.55 Искусственный отбор [16+]
11.35 Academia [16+]
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Энто-
ни Блант» [16+]
13.05 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» [16+]
14.00 Д/с «Красивая планета» [16+]
14.15, 20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах» [16+]
14.55 Спектакль «Последняя жертва» 
[16+]
18.05 Иностранное дело [16+]
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
[16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг» [16+]
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» [16+]
02.30 Д/с «Запечатленное время» [16+]

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» [16+]
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Comedy Woman» [16+]
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.40 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
08.00 «Сториз» [16+]
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» [12+]
11.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
13.05 Т/с «Кухня» [16+]
16.50, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
[16+]
19.00 Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» [16+]
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» [16+]
02.25 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» [16+]
04.00 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]
05.15 М/ф «Чиполлино» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Универсальный солдат» [16+]

01.15 Х/ф «Истерия» [16+]

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Знахар-

ки» [16+]

05.50 Х/ф «Ключи от неба» [16+]

07.35, 08.15, 00.55 Х/ф «Тревожный вы-

лет» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.50, 13.15, 03.00 Т/с «На углу, у Патри-

арших...» [16+]

14.40, 17.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]

19.40, 20.25 Д/с «Улика из прошлого» 

[16+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

[12+]

02.20 Д/с «Легенды госбезопасности» 

[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Вы-

жить любой ценой» [16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 03.00, 
05.30 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.00, 
03.45, 05.20 «Место происшествия» 
(16+)
12.00, 19.45, 22.10, 02.10, 03.55 Гово-
рит «Губерния» (16+)
13.05 Невероятная наука (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас 
(16+)
15.15, 15.50, 17.00, 18.00 Прогноз по-
годы (0+)
15.20 Ойкумена Федора Конюхова (12+)
16.20 Легенды Крыма-3. (12+)
17.10 Достояние республики (12+)
22.00, 05.10 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «Точка невозврата» (12+)
04.50 «Благовест» (0+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.45, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.50 «Давай разведёмся!» [16+]

09.55, 04.00 «Тест на отцовство» [16+]

12.05, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 01.45 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

[16+]

19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 Модный приговор [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.10 Время покажет [16+]
15.10, 03.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.45 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» [16+]
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист» [16+]
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» [16+]
02.25 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 00.25 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Ростов» [16+]

02.20 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Лабиринты» [12+]

01.40 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Максим Перепелица» [16+]
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 00.55 «Прощание» [16+]
18.15, 02.55 Т/с «Отравленная жизнь» 
[12+]
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 
[12+]

06.30 Лето Господне [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» [16+]
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» [16+]
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15, 21.35 Д/с «Холод» [16+]
10.55 Искусственный отбор [16+]
11.35 Academia [16+]
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг» [16+]
13.05 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» [16+]
14.00 Д/с «Красивая планета» [16+]
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах» [16+]
14.55 Спектакль «Кабала святош» [16+]
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» [16+]
18.05 Иностранное дело [16+]
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг» [16+]
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» [16+]
02.30 Д/с «Запечатленное время» [16+]

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» [16+]
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Comedy Woman» [16+]
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
08.00 «Сториз» [16+]
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» [16+]
11.20 Уральские пельмени [16+]
11.45 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
13.45 Т/с «Кухня» [16+]
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19.00 Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы» [16+]
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм Судь-
бы» [16+]
00.20 Х/ф «Пятница» [16+]
02.00 Х/ф «Заплати другому» [16+]
03.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 
[16+]
05.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» [16+]
05.40 М/ф «Лиса и волк» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Саботаж» [16+]

01.15 Кинотеатр «Arzamas» [12+]

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Чело-

век-невидимка [16+]

05.40 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

[16+]

06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 17.05, 

01.55 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 

[16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]

19.40, 20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» [12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 Х/ф «Дело «Пестрых» [16+]

01.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 

[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия» [16+]

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Ли-

тейный, 4» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.10, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00 Профилактические работы

17.00, 19.45, 22.00, 00.40, 02.15, 

04.05 Говорит «Губерния» (16+)

18.05, 06.15 Открытая кухня (0+)

19.00, 21.00, 23.00, 01.35, 03.20, 

05.30 Новости (16+)

20.50, 21.45, 23.50, 03.10, 05.20 «Место 

происшествия» (16+)

00.15 «На рыбалку» (16+)

04.55 Планета Тайга. Тайны Кондона 

(12+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.50, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05, 03.50 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 01.40 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Чудо по расписанию» [16+]

19.00 Х/ф «Раненое сердце» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10 Время покажет [16+]

15.10, 02.45 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» [16+]

23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Мен-

талист» [16+]

01.20 Премьера. «Гол на миллион» [18+]

02.05 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 00.25 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Ростов» [16+]

02.20 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Лабиринты» [12+]

01.40 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Смех с доставкой на дом» [12+]
08.35 Х/ф «Школьный вальс» [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-
ги и удачи» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Прощание» [16+]
18.15, 03.00 Т/с «Мастер охоты на едино-
рога» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-
тие короны» [12+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 
[16+]
01.35 Хроники московского быта [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов» [16+]
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 
[16+]
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15, 21.35 Д/с «Холод» [16+]
10.55 Искусственный отбор [16+]
11.35 Academia [16+]
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг» [16+]
13.05 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» [16+]
14.00 Д/с «Красивая планета» [16+]
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах» [16+]
14.55 Спектакль «Амадей» [16+]
17.35 «Библейский сюжет» [16+]
18.05 Иностранное дело [16+]
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Констан-
тин Мельник» [16+]
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» [16+]
02.30 Д/с «Запечатленное время» [16+]]

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» [16+]
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Comedy Woman» [16+]
02.00 THT-Club [16+]
02.05, 02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30 Открытый микрофон. Дайджест [16+]
05.20 «Открытый микрофон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.20 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
08.00 «Сториз» [16+]
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм Судь-
бы» [16+]
11.20 Уральские пельмени [16+]
11.40 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
13.45 Т/с «Кухня» [16+]
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19.00 Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» [12+]
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [12+]
01.00 Х/ф «Мстители» [12+]
02.35 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]
03.50 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу-
довищами» [16+]
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» [12+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъесте-

ственный отбор [16+]

04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привиде-

ниями [16+]

05.50 Т/с «На углу, у Патриарших-2» 

[16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.30, 13.15, 17.05, 00.55 Т/с «Волчье 

солнце» [12+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]

19.40, 20.25 «Код доступа» [16+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 Х/ф «Ночное происшествие» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» [16+]

05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Ли-

тейный, 4» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.05, 03.00, 
05.20 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.05, 06.00 Открытая 
кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 
05.00 «Место происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.00, 01.55, 03.40 Гово-
рит «Губерния» (16+)
13.05 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас 
(16+)
15.15, 15.50, 17.00, 18.00 Прогноз по-
годы (0+)
15.20 Достояние республики (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.05 Легенды Крыма-3. (12+)
18.55, 21.55, 06.55 Мой бизнес (6+)
00.05 Кинопоказ
04.35 «На рыбалку» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «6 кадров» [16+]

07.00, 05.45 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.10, 04.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.25, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 03.20 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «Раненое сердце» [16+]

19.00 Х/ф «Стрекоза» [16+]

23.45 Х/ф «Билет на двоих» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50, 03.25 Модный приговор [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.10 Время покажет [16+]
15.10, 04.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.50 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Поле чудес [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 25-ле-
тию Первого канала [16+]
23.30 Х/ф «Любовь-морковь по-фран-
цузски» [16+]
01.00 Я могу! [12+]
02.40 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.20 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

17.25 Жди меня [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Ростов» [16+]

03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 

[12+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.10 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина» [16+]

23.30 Х/ф «Фродя» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Смех с доставкой на дом» [16+]
08.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 
[12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.50, 03.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» [12+]
16.10 Т/с «Неразрезанные страницы» 
[12+]
20.00 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
22.35 Т/с «Каменская» [16+]
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» [12+]
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-
тие короны» [12+]
02.05 Х/ф «Любовь по-японски» [12+]
03.35 Петровка, 38 [16+]
04.35 Х/ф «Разорванный круг» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» [16+]
08.25 Х/ф «Сильва» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15, 21.35 Д/с «Холод» [16+]
10.55 Искусственный отбор [16+]
11.35 Academia [16+]
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин 
Мельник» [16+]
13.05 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр. Д. Шостакович. Симфо-
ния №5 [16+]
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах» [16+]
14.55 Спектакль «Любовные письма» [16+]
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного» [16+]
17.20 Д/ф «Крутая лестница» [16+]
18.05 Иностранное дело [16+]
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» [16+]
19.45 Линия жизни [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
22.15 Х/ф «Земля Санникова» [16+]
23.50 Д/с «Красивая планета» [16+]
00.05 Т/с «Отчаянные романтики» [16+]
01.55 Д/с «Искатели» [16+]
02.40 М/ф «Королевский бутерброд». «Великолеп-
ный Гоша» [16+]

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00 Открытый микрофон [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
05.45, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
08.00 «Сториз» [16+]
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [12+]
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» [12+]
14.00 Уральские пельмени [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «За бортом» [16+]
23.15 Х/ф «Цыпочка» [16+]
01.15 Х/ф «Пятница» [16+]
02.45 Х/ф «Ванильное небо» [16+]
04.50 «6 кадров» [16+]
05.10 М/ф «Мешок яблок» [16+]
05.30 М/ф «Оранжевое горлышко» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.50 Новый день [12+]

12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-

далка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Вернувшиеся [16+]

19.30 Х/ф «Клаустрофобы» [16+]

21.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» [16+]

23.45 Х/ф «Няня» [16+]

01.30, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 04.45, 05.15 Психосоматика 

[16+]

05.45 Странные явления [16+]

05.15, 08.20, 08.55, 13.20 Т/с «Волчье 

солнце» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

13.50, 17.05 Т/с «СМЕРШ» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.40, 21.25 Т/с «Орден» [12+]

22.55 Х/ф «Кровь за кровь» [16+]

00.50 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва» [12+]

02.20 Х/ф «Ночное происшествие» [16+]

03.50 Х/ф «Летающий корабль» [16+]

04.55 Х/ф «Частное пионерское» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь» [16+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Ли-

тейный, 4» [16+]

13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 

18.20 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 «Светская хроника» [16+]

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.15, 01.40, 
03.30 Новости (16+)
09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня (0+)
10.50, 12.55 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 04.10 Говорит «Губерния» (16+)
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас 
(16+)
15.15, 15.55, 17.50 Прогноз погоды 
(16+)
15.20 Истории спасения (16+)
16.25, 05.15 «На рыбалку» (16+)
16.55 «Благовест» (0+)
17.15, 22.00 Лайт Life (16+)
18.45 «Город» (16+)
19.45, 22.10 Тень недели (6+)
20.50, 21.45, 00.00, 01.30, 03.20, 
05.05 «Место происшествия» (16+)
00.10 Концерт La Insperacion (12+)
02.25 Говорит «Губерния». (16+)
05.45 Вся правда о… (12+)
06.35 Ойкумена Федора Конюхова (12+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.40 Х/ф «Три дороги» [16+]

10.45, 01.10 Т/с «Чужая дочь» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.10 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 

[16+]

04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Д/ф «Олег Табаков. Все, что оста-
нется после тебя...» [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его «цыплята 
Табака» [12+]
17.55, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.00 Познер [16+]
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» [16+]
01.35 Я могу! [12+]
03.15 Модный приговор [6+]
04.00 Давай поженимся! [16+]
04.40 Мужское / Женское [16+]

05.20 Т/с «Пляж» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.10 Секрет на миллион [16+]
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» [16+]
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.30 Х/ф «Перелетные птицы» [16+]
04.35 Д/с «Таинственная Россия» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «100ЯНОВ» [12+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Подсадная утка» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Роман с прошлым» [12+]

01.00 Х/ф «Сводная сестра» [12+]

06.00 Х/ф «Школьный вальс» [12+]
07.55 Православная энциклопедия [6+]
08.20 «Полезная покупка» [16+]
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» [12+]
09.30, 11.45 Х/ф «Сержант милиции» 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
13.55, 14.45 Х/ф «Маруся» [12+]
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 
[12+]
18.15 Х/ф «Маменькин сынок» [12+]
22.15 Хроники московского быта [12+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Семибанкир-
щина» [16+]
00.45 Специальный репортаж [16+]
01.15, 01.55, 02.40, 03.20 «Прощание» 
[12+]
04.00 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.25 Х/ф «Переходный возраст» [16+]
09.40 Д/с «Передвижники» [16+]
10.05 Х/ф «Земля Санникова» [16+]
11.40 Цирки мира [16+]
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные обитате-
ли» [16+]
13.00 Д/с «Эффект бабочки» [16+]
13.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!» [16+]
14.10 «Музыка нашего кино». Юрий Си-
монов и Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии [16+]
15.30 Х/ф «Ожидание» [16+]
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Со-
ветский Дон-Кихот» [16+]
17.20 Д/с «Предки наших предков» [16+]
18.00 Х/ф «Мираж» [16+]
21.25 Д/с «Мифы и монстры» [16+]
22.10 Х/ф «Кентерберийские рассказы» 
[16+]
00.05 Клуб 37 [16+]
02.00 По следам тайны [16+]
02.45 М/ф «Лев и Бык» [16+]

07.00, 02.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00 Новое Утро [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 
[16+]
23.00 Концерт Тимура Каргинова [16+]
[16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.25 Х/ф «Статус: Свободен» [16+]
04.00 «Stand Up» [16+]
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.25 Х/ф «Цыпочка» [16+]
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]
14.40 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы» [16+]
21.00 Х/ф «Джон Картер» [12+]
23.40 Х/ф «Царство небесное» [16+]
02.20 Х/ф «Мстители» [12+]
03.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу-
довищами» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

10.00 Полный порядок [16+]

10.30 Х/ф «Няня» [16+]

12.15 Х/ф «Дом восковых фигур» [16+]

14.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» [16+]

17.00 Х/ф «Клаустрофобы» [16+]

19.00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

21.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]

23.45 Х/ф «Безумие 13» [16+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 

05.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06.45, 08.15 Х/ф «Частное пионер-
ское-2» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки» [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым [12+]
14.35, 18.20 Т/с «Битва за Москву» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
22.05 Х/ф «Форт Росс» [16+]
00.10 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» [16+]
01.40 Х/ф «Ключи от неба» [16+]
02.55 Х/ф «Забудьте слово смерть» [16+]
04.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» [16+]
04.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» [12+]

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.40 Т/с «Де-

тективы» [16+]

07.15, 00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» [12+]

09.00 «Светская хроника» [16+]

10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «Свои-2» 

[16+]

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.15 Т/с «След» [16+]

01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 04.55 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» [16+]

07.00 «Место происшествия» (16+)
07.15, 18.50, 23.25, 06.45 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
09.55 Открытая кухня (0+)
10.45 Достояние республики (12+)
11.15 Х/ф «На берегу большой реки» 
(12+)
12.35 Вся правда о… (12+)
13.35, 05.20 Секретные материалы 
(16+)
14.00 Невероятная наука (12+)
14.50 «Город» (16+)
15.05 Говорит «Губерния» (16+)
16.15, 05.40 Без обмана (16+)
17.05 Х/ф «Любимый по найму» (12+)
19.00 т/с Темная сторона души (16+)
20.50, 22.55, 01.55, 04.55 «Место про-
исшествия». Итоги недели (16+)
21.20 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
23.40 Х/ф «Голос» (12+)
01.30, 04.25 «На рыбалку» (16+)
02.20 Концерт La Insperacion (12+)
03.35 Говорит «Губерния» (16+)
06.20 Истории спасения (16+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 Х/ф «Билет на двоих» [16+]

10.25 Х/ф «Стрекоза» [16+]

15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.05 Х/ф «Три дороги» [16+]

02.55 Т/с «Чужая дочь» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
06.25 Моя мама готовит лучше! [0+]
07.25 Т/с «Тонкий лед» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17.20 «Русский ниндзя». Финал [12+]
19.30 Три аккорда [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Налет» [16+]
23.30 «КВН». Премьер-лига [16+]
00.50 Я могу! [12+]
02.30 Модный приговор [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]
03.55 Мужское / Женское [16+]

05.20 Т/с «Пляж» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.55 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Звезды сошлись [16+]
22.45 Основано на реальных событиях 
[16+]
02.00 Х/ф «Осенний марафон» [12+]
03.35 Х/ф «Время грехов» [16+]

04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» [12+]

06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и один день» 

[12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 «Устами младенца» [16+]

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 Т/с «Замок из песка» [12+]

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

05.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 
[12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Х/ф «Опекун» [12+]
09.50 Д/ф «Пророки последних дней» 
[16+]
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
[16+]
11.30, 14.30, 23.10 События [16+]
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» [16+]
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» [16+]
14.45 Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров» [16+]
15.40 «Прощание» [16+]
16.35 Хроники московского быта [16+]
17.25 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 
[12+]
21.20 Х/ф «Мусорщик» [12+]
23.25 Х/ф «Оружие» [16+]
01.15 Петровка, 38 [16+]
01.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» [16+]
03.05 Х/ф «Каждому своё» [12+]
04.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» [12+]
05.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 М/ф «Кот Леопольд» [16+]
08.10 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
08.25 Х/ф «Чужой случай» [16+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
10.10 Х/ф «Золотая баба» [16+]
11.25 Цирки мира [16+]
11.50 Письма из провинции [16+]
12.20, 01.35 Диалоги о животных [16+]
13.00 Д/с «Эффект бабочки» [16+]
13.30 Дом ученых [16+]
14.00 «Я просто живу...». Вечер-посвя-
щение Микаэлу Таривердиеву [16+]
15.20 Х/ф «Выбор Хобсона» [16+]
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 
[16+]
17.50 По следам тайны [16+]
18.35 «Пешком...» [16+]
19.00 Концерт «Республика песни» [16+]
20.05 Х/ф «Не сошлись характерами» 
[16+]
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора 
Франкенштейна» [16+]
00.20 Х/ф «Переходный возраст» [16+]
02.20 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00, 04.05 «Stand Up» [16+]
23.00 «Прожарка» [18+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.00 Х/ф «Нецелованная» [16+]
03.45 ТНТ Music [16+]
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.05 Уральские пельмени [16+]
10.15 Х/ф «За бортом» [16+]
12.35 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» [16+]
14.20 Х/ф «Джон Картер» [12+]
17.00 Форт Боярд. Возвращение [16+]
18.40 Х/ф «Сокровище нации» [12+]
21.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» [12+]
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» [16+]
02.25 Х/ф «Ванильное небо» [16+]
04.30 «6 кадров» [16+]
05.00 М/ф «Трое из Простоквашино» [16+]
05.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
[16+]
05.35 М/ф «Зима в Простоквашино» [16+]

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

08.45 Новый день [12+]

10.45 Погоня за вкусом [12+]

11.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» [12+]

14.15 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]

19.00 Х/ф «В тихом омуте» [16+]

21.00 Х/ф «Прочь» [16+]

23.00 Х/ф «Дом восковых фигур» [16+]

01.15 Х/ф «Безумие 13» [16+]

02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тай-

ные знаки» [16+]

06.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирил-
ла (Павлова)» [12+]
07.35 Х/ф «Берем все на себя» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.50, 23.00 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
11.05 Д/ф «Сталинград. Последний бронека-
тер» [12+]
11.35 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии» [12+]
12.25 «Код доступа» [16+]
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» 
[16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.30 «Официальная церемония открытия 
Международного военно-технического фору-
ма Армия- 2020 г. и Международных Армей-
ских игр- 2020 г.» [16+]
20.20 Д/с «Оружие Победы» [16+]
20.35 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. Индивиду-
альная гонка [16+]
01.15 Х/ф «Дерзость» [12+]
01.55 Х/ф «Где 042?» [12+]
03.05 Х/ф «Кровь за кровь» [16+]
04.45 Д/с «Легендарные полководцы» [12+]
05.25 Д/с «Освобождение» [12+]

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 00.45, 

01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» [16+]

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 19.00, 20.00, 

20.55, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с «Месть» 

[16+]

07.00 «Благовест» (0+)
07.20, 04.55 Легенды Крыма-3. (12+)
08.15 Невероятная наука (12+)
09.05, 23.45 Х/ф «На берегу большой 
реки» (12+)
10.30 Лайт Life (16+)
10.40 «Город» (16+)
10.55 Достояние республики (12+)
11.20 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
13.00 Истории спасения (16+)
13.30, 05.45 «Зеленый сад» (0+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Секретные материалы (16+)
16.00 т/с Темная сторона души (16+)
18.00, 23.15 «На рыбалку» (16+)
18.25, 22.45, 01.00, 02.40, 03.55 «Ме-
сто происшествия». Итоги недели (16+)
19.00 Х/ф «Голос» (12+)
20.55 Х/ф «Любимый по найму» (12+)
01.25 Концерт La Insperacion (12+)
03.05 Говорит «Губерния» (16+)
04.30 Ойкумена Федора Конюхова (12+)
06.10 Открытая кухня (0+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

 КОСМОС 

К МАРСУ ОТПРАВИЛИ ТРЕТЬЮ 
МИССИЮ ЗА МЕСЯЦ
Поиск следов жизни на Марсе, пусть не свежих, — цель программы «Экзомарс», 
которой занимаются Европейское космическое агентство (ESA) и Роскосмос.

Объединенные Арабские Эмираты, 
Китай и США друг за другом запу‑
стили зонды и  вездеходы, которые 
в феврале 2021  года начнут изучать 

соседнюю планету. Выглядит это так, буд‑
то мы взялись за Марс с невиданным рве‑
нием, но на самом деле конкретных пла‑
нов почти нет — есть намерения.

Раз в 26 месяцев Марс «догоняет» на ор‑
бите Землю: в  лучшие годы расстояние 
между двумя планетами не  превышает 
60 млн км. В это время удобно запускать 
аппараты, потому что на  дорогу требу‑
ется меньше горючего, а сам полет зани‑
мает каких‑то шесть — восемь месяцев — 
по космическим меркам не так‑то много.

Венера, другая наша соседка, распо‑
ложена еще ближе, но изучать ее намно‑
го сложнее. Когда‑то она могла быть по‑
хожа на Землю, но в наши дни атмосфе‑
ра планеты настолько плотная, что сквозь 
нее ничего не разглядеть, а у поверхности 
из‑за огромного давления углекислый газ 
напоминает жидкость, с неба капает сер‑
ная кислота, дует страшный ветер, от жа‑
ры плавится свинец.

Марс тоже когда‑то мог напоминать 
Землю, но  остался гостеприимнее Вене‑
ры. Например, дневная температура ря‑
дом с  зондом  InSight в  последние дни 
держится в  районе минус 15  градусов 
по Цельсию, а ночью опускается до минус 
90 градусов: холодно, но ненамного хуже, 
чем зимой в Антарктиде. Летом на осве‑
щенной стороне Марса даже бывает жар‑
ко, но как на курорте, а не в аду. Вдобавок 
на Красной планете попадается водяной 
лед, а раньше там были реки и озера.

Правда, теперь пустоши Марса покры‑
ты ядовитыми солями‑перхлоратами, гра‑
витация по земным меркам слабовата, ат‑
мосферы почти нет, нет и магнитного по‑
ля, поэтому от  космической радиации 
ничто не защищает. Но роботам это не так 
страшно, поэтому изо всех планет Марс 
изучать удобнее всего.

Первый аппарат был отправлен 
на  Красную планету раньше, чем пер‑
вый человек — в космос. В октябре 1960 го‑
да СССР запустил автоматическую стан‑
цию «Марс 1960 А», но она не долетела да‑
же до орбиты Земли. Успешно добраться 
до Марса удалось только с седьмой попыт‑
ки: летом 1965 года американская станция 
«Маринер‑4» пролетела над поверхностью 
и передала два десятка снимков.

В те времена казалось, что космос бы‑
стро покорится. В  1969  году американ‑
цы высадились на Луне, а уже к 1971‑му  
СССР собирался отправить корабль 
с людьми на борту в трехлетнюю экспе‑
дицию к Марсу и Венере. Но даже более 

простые запуски зондов и  станций ча‑
сто заканчивались провалом — риск был 
слишком велик, и чем больше появлялось 
сведений о  космосе и  Марсе, тем слож‑
нее казалась такая миссия. Вдобавок была 
свернута разработка тяжелой ракеты — ле‑
теть было не на чем.

В США вскоре после полета на  Луну 
президент Ричард Никсон решил, что рас‑
ходы на освоение космоса должны занять 
«подобающее место в жесткой системе на‑
циональных интересов». Бюджет NASA 
сократили (впрочем, не  впервые), то  же 
самое было сделано при Рональде Рей‑
гане в начале 1980‑х. К тому моменту с по‑
верхности и орбиты Марса поступило до‑
статочно данных с аппаратов «Викинг‑1» 
и  «Викинг‑2», чтобы заключить: жизни 
на этой планете, скорее всего, нет.

Надежда отыскать хотя  бы микробы 
оправдывала марсианские миссии если 
не  для ученых, то  для политиков и  про‑
стых людей. Полеты на  другую планету 
не сулят коммерческой выгоды в обозри‑
мом будущем, а покрытые пылью вездехо‑
ды и кружащие над ними спутники, в от‑
личие от  космических телескопов вроде 
«Хаббла» и «Кеплера», мало что могут ска‑
зать о  фундаментальном устройстве Все‑
ленной, не позволяют заглянуть в ее даль‑
ние уголки, а о нашей родной планете со‑
общают намного меньше, чем исследова‑
ния непосредственно на Земле.

Поиск следов жизни на  Марсе, пусть 
не свежих, — цель программы «Экзомарс», 
которой занимаются Европейское косми‑
ческое агентство (ESA) и Роскосмос. В стра‑
тегии планетных исследований NASA 
на 2013—2022 годы тоже говорится об изу‑
чении условий обитаемости и свидетель‑
ствах жизни.

В прошлое «окно», открывшееся весной 
2018 года, к Марсу полетел только амери‑
канский аппарат InSight с буром для иссле‑
дования недр планеты, а этим летом отпра‑
вились сразу три миссии. Одна — спутник 
«Аль‑Амаль». Это первый аппарат Объеди‑
ненных Арабских Эмиратов, запущенный 
к другому небесному телу. Он займется из‑
учением погоды и климата, а полученные 
данные позволят составить первую карту 
марсианской атмосферы.

Через четыре дня к  Марсу отправи‑
лась миссия «Тяньвэнь‑1», которая в  слу‑
чае успеха тоже станет первой в своем ро‑
де для КНР (в 2011 году китайцы пытались 
отправить зонд «Инхо‑1», но он сгорел в ат‑
мосфере Земли вместе с российским «Фо‑
босом‑Грунтом»). «Тяньвэнь‑1» — это орби‑
тальный зонд и вездеход. С помощью вез‑
дехода будут искать залежи водяного льда, 
где, возможно, живут микробы.

Наконец, 30  июля стартовала амери‑
канская миссия Mars 2020  с  вездеходом 
Perseverance. Этот аппарат будет изучать 
горные породы и  искать следы древней 
жизни. Еще в нем есть сверло с заборни‑
ком для камней: самые многообещаю‑
щие будут сложены в одном месте — воз‑
можно, кто‑то когда‑нибудь доставит их 
для изучения на Землю. Наконец, вместе 
с вездеходом на Марс отправился малень‑
кий вертолет Ingenuity — инженеры про‑
верят, взлетит ли он в разреженной атмос‑
фере планеты. В случае успеха для буду‑
щих миссий разработают более сложные 
вертолеты..

Марат КУЗАЕВ, ТАСС.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ЗАГОВОР: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Дело заместителя наркома обороны СССР Гамарника, погром кадров, 
маршал СССР Блюхер. О чем мечтали и что случилось на самом деле?

(Начало в №№ 27—29. 
Продолжение).

Возвышение Сталина не  вызывало 
тогда особенно тревожного беспокой‑
ства в партии также и потому, что в пар‑
тии еще продолжали жить и  действо‑
вать ленинские порядки, обеспечивав‑
шие свободу (конечно, относительную) 
внутрипартийной дискуссии, свободу 
партийного волеизъявления, хотя упро‑
чавшиеся у  власти сталинцы в  цен‑
тре и на местах все чаще заявляли сво‑
еволие и прибегали к методам грубого 
шантажа и давления.

Как пример того, что внутрипартий‑
ная демократия тогда все еще дышала, 
можно привести тот факт, что в возник‑
шей перед XV партсъездом (1927 г.) об‑
щепартийной дискуссии, происходив‑
шей, особенно в  партийных ячейках 
учебных заведений, очень бурно, со все‑
общими свалками и рукопашными бо‑
ями, тысячи членов партии (по сталин‑
скому фальсифицированному «Кратко‑
му курсу»  — 4  тысячи) еще могли от‑
крыто высказаться и голосовать против 
Сталина, не подозревая для себя от это‑
го слишком трагических последствий.

ГПУ в то время не привлекалось для 
специфического «арбитража» во  вну‑
трипартийных спорах, и  до  самого 
конца 1929  года ни  один член партии 
не был арестован за расхождение с офи‑
циальной партийной линией, за оппо‑
зиционность. Члены коммунистиче‑
ской партии (но никак, конечно, не на‑
род, которому в праве волеизъявления 
было отказано еще в  1918  году, когда 
большевики «раз и  навсегда» разогна‑
ли свободно избранное Учредительное 
собрание) рассуждали тогда примерно 
на такой же манер, на какой рассужда‑
ют английские избиратели о своем пра‑
вительстве; «ну, пусть повластвует Ста‑
лин, а  мы посмотрим. В  случае чего, 
на  очередном партийном съезде мы 
ему можем и отказать, а позовем Зино‑
вьева или Сокольникова…» 

Все изменилось самым резким обра‑
зом с конца 1929 года, когда сталинская 
группа в центре решила, что настал мо‑
мент монопольно прибрать к своим ру‑
кам власть и, введя новую систему вла‑
ствования, раз и  навсегда покончить 
с оппозициями. В один из дней осени 
1929 года в «Правде» и нескольких дру‑
гих центральных газетах одновременно 
впервые были произнесены в роковом 
сочетании два слова: Сталин  — вождь. 
Вождь Сталин*). Это посеяло в партии 
мрачные предчувствия.

Почти вслед за этим не по решению 
партийного съезда, как полагалось  бы 
по букве и по духу ленинских устано‑
вок, а по слову новоявленного вождя**), 
без всякого обсуждения вопроса в пар‑
тии и уж, конечно, без всякого обсужде‑
ния вопроса самими крестьянами, была 
приказана сплошная коллективизация 
крестьян  — дело величайшего судьбо‑
носного значения в жизни страны.

Встревожены были не только вожди 
правой оппозиции  — Бухарин, Рыков, 

Томский, Угланов и другие, до сих пор 
еще как‑никак, но делившие со Стали‑
ным и его группой власть в Политбю‑
ро и в правительстве. Встревожены бы‑
ли также и  многие из  «молодой гвар‑
дии» Сталина; они понимали, что Ста‑
лин ведет дело к установлению нового 
режима в партии и стране, при котором 
их роль «коллективного мозга» партии 
кончится.

Ряд местных партийных руководи‑
телей и некоторые члены ЦК протесто‑
вали против вождизма в партии и тре‑
бовали созыва чрезвычайного партий‑
ного съезда для обсуждения вопроса 
о  коллективизации и  правомочности 
действий «вождя». Но  новый режим 
уже действовал: протестующие просто, 
по телефонному звонку из Кремля, бы‑
ли арестованы — явление, доселе в пар‑
тии неслыханное. Другие, в  видах та‑
кой, как бы неожиданно открывшейся, 
зловещей перспективы, замерли и зата‑
ились, с трудом соображая, как же нуж‑
но теперь поступать…

…О том, какой психологический «яд» 
и какими средствами был введен в ор‑
ганизм целой великой страны, будут 
писать будущие исследователи перево‑
рота Сталина. Мы  же можем говорить 
только о действии этого яда — страшно‑
го убийцы мужества и возбудителя от‑
вратительного страха. За  очень корот‑
кое время, за  какой‑нибудь год, стра‑
на приведена была к послушанию. По‑
сле конвульсии анти‑колхозных бунтов 
крестьянства самая мысль о  сопротив‑
лении, казалось, была убита. Измени‑
лось до неузнаваемости поведение лю‑
дей: оппозиционеры начали лгать, что 
они не оппозиционеры; страну охватил 
как бы повальный «сыпняк» взаимобо‑
язни и взаимонедоверия. Почувствова‑
ли себя неодолимо разобщенными те, 
кто точно знали, что они между собой, 
по внутреннему своему оппозиционно‑
му чувству, — единомышленники…

Только так называемый право‑левац‑
кий блок Сырцова‑Ломинадзе пытался 

оказать организованное сопротивление 
узурпаторам власти.

Один из самых молодых вождей пра‑
вой оппозиции — председатель Совнар‑
кома РСФСР С. И. Сырцов и «левак» Ло‑
минадзе, бывший одно время руково‑
дителем исполкома Коммунистическо‑
го интернационала молодежи, видным 
деятелем Коминтерна и затем — секре‑
тарем Закавказского крайкома партии, 
первыми из  оппозиционеров поня‑
ли, куда пошло дело после переворо‑
та 1929  года, и  были настроены очень 
экстремистски.

Они считали, что, может быть, еще 
не  поздно, пока сталинская систе‑
ма не укоренилась, насильственно по‑
кончить со  Сталиным и  его группой, 
и предлагали планы контр‑переворота. 
Но старые большевики, руководившие 
оппозицией, недальновидные и  нере‑
шительные, не  поддержали дально‑
видную и решительную молодежь. Эти 
старые большевики продолжали быть 
во власти своих доктринерских воззре‑
ний, считали, что нельзя, устраивая за‑
говор, ставить под угрозу самое суще‑
ствование пролетарской диктатуры, что 
единство партии — превыше всего, что 
Сталин все‑таки марксист и большевик 
и, как таковой, не может быть термидо‑
рианцем, что нужно держаться легаль‑
ных способов внутрипартийной борь‑
бы и что Сталин, в конце концов, оду‑
мается и откажется от своих антимарк‑
систских заблуждений…

По некоторым сведениям, именно 
эти безнадежные доктринеры и  слеп‑
цы, возглавлявшие оппозицию, и  вы‑
дали на расправу Сталину своих моло‑
дых единомышленников, упорствую‑
щих на  «ненаучной» и  антимарксист‑
ской идее заговора.

Небезинтересно отметить, что Сыр‑
цов и Ломинадзе были первыми круп‑
ными жертвами заведенного Стали‑
ным тайного судилища: никогда в  со‑
ветской печати не  сообщалось, когда, 
кто их судил и по обвинению в каких 

преступлениях. Просто был предсе‑
датель Совнаркома и не стало его. Это 
было в  1930  году и  это были только 
«цветики»…

Подавив право‑левацкий блок 
и  пользуясь искусственно вызванным 
массовым психозом страха, властители 
лихорадочно перекраивали схему по‑
литического руководства, партийной 
и государственной структуры, не остав‑
ляя в  ней места для проявления ка‑
кой‑либо оппозиционной деятельно‑
сти, для проявления какого‑либо проте‑
ста или даже только сомнения…

Самым важным (для властителей) ре‑
зультатом этих преобразований, еще бо‑
лее важным, чем утвердившаяся универ‑
сальная система подавления, была уни‑
версальная система всеобщего принуж‑
дения, система, трудно постигаемым 
свойством которой, как и основой ее дей‑
ствия, явилась ее механичность, ее круго‑
вращаемость и ее, в некотором роде, неза‑
висимость от человеческой воли: взаимо‑ 
и  самопожирание носителей сделалось 
«естественным законом» так же, как взаи‑
мо‑ и самопреследование жертв…

Скоро, однако, несмотря на  то, что 
внешние стороны советской жизни в на‑
чавшуюся эру сталинизма приобрели 
очень унифицированный «согласный» 
вид, стало ясно, что в стране затаилась 
массовая оппозиция новому режиму.

Это была оппозиция, загнанная 
внутрь людей; оппозиция, по  необхо‑
димости, перед лицом утвердившейся 
беспощадной системы подавления, при‑
крывающаяся маской лояльного, благо‑
желательного отношения к режиму. Тай‑
ная оппозиционность распространи‑
лась во всех слоях населения и во всех 
слоях советского общества, не  оставив 
незатронутым и привилегированное со‑
словие сталинского «дворянства».

Было несколько причин, которые, 
по мере проявления характерных и все 
новых черт строящегося социализма, 
утверждали в  недовольстве диктатор‑
ской верхушкой Кремля значительные 
слои советского сановничества.

В ходе социалистического строитель‑
ства получил надлежащее освещение 
главный политический вопрос о  судь‑
бах и  путях революции, на  котором 
в свое время точили ножи друг на друга 
соперничавшие в борьбе за власть троц‑
кисты и вообще левые, с одной сторо‑
ны, и  ни  правый, ни  левый Сталин  — 
с  другой, и  стало предельно ясно, что 
подразумевал Сталин под «построени‑
ем социализма в  одной стране», когда 
он написал на своем знамени этот ло‑
зунг, давший ему перевес во  внутри‑
партийной борьбе 1925—1929 гг.

Троцкисты и  другие левые, часто 
противоречащие друг другу, как извест‑
но, в общем исходили из того положе‑
ния старой марксистской социологиче‑
ской школы, что пролетарская социали‑
стическая революция может победить 
только как революция мировая. Смеш‑
но и  глупо, говорили они, строить со‑
циализм в одной, отдельно взятой, при‑
том еще промышленно отсталой стране 
(«в  одном уезде» по  издевательскому 
выражению Троцкого в  полемике про‑
тив Сталина); что все упования надо 
возложить на развязывание революции 
в западных странах и что первому про‑
летарскому государству везде и  всегда 
по отношению к прочим государствам 
надо проводить чистую и открыто рево‑
люционную, классовую линию, не  за‑
пятнанную никакой сомнительной так‑
тикой «договоров» с буржуазией (ярость 
Троцкого против Англо‑Русского коми‑
тета и сотрудничества с Гоминьданом).

(Продолжение следует).

*) Еще в 1925 году молодой оппозиционер Ка‑
талынов, секретарь Ленинградского губкома 
комсомола, один из немногих прозрел обуреваю‑
щие Сталина вождистские устремления. С три‑
буны 14‑го съезда партии Каталынов гневно 
и  вызывающе бросил Сталину: «Мы видим, ку‑
да вы нацелились. Вы хотите переклеймить нас 
в  сталинцев? Но  комсомол был, есть и  будет 
только ленинский!»

**) «Академическая» речь Сталина 27 декабря 
1929  года на  конференции аграрников‑маркси‑
стов, немедленно переведенная в последовавших 
секретных циркулярах ЦК на  язык категориче‑
ского приказа к действию.
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Юрий Удовиченко  — исследова‑
тель, путешественник, блогер, 
общественный деятель. Родил‑
ся на  Камчатке, теперь живет 

в Хабаровске. Он даже создал клуб даль‑
невосточных исследователей, снимает 
видеоролики (на ютубе есть его канал 
«Неизвестный Дальний Восток»), а  те‑
перь написал еще и книгу, в которой со‑
брал почти все, что есть непознанного 
и  неизведанного на  Дальнем Востоке. 
Сегодня Юрий Удовиченко — гость ре‑
дакции «Приамурские ведомости».

— Юрий Сергеевич, недавно 
у  вас вышел сборник тайн и  зага-
док Дальнего Востока. В аннотации 
к книге сказано, что «автор в тече-
ние нескольких лет собирал тайны, 
легенды, мифы и загадки по всему 
региону, чтобы передать собран-
ные знания другим исследовате-
лям и просто любознательным лю-
дям, не  боящимся неизведанного, 
приоткрывающего туманную заве-
су мироздания». А почему вы заня-
лись непознанным и неведанным? 
И какое у вас образование?

— Образование у  меня самое что 
ни  на  есть «подходящее», экономиче‑
ское (улыбается). На самом деле очень 
часто не  хватает знаний, связанных 
с  точными науками, но  этот пробел 
я постоянно стремлюсь восполнить.

Нельзя сказать, чтобы в  какой‑то 
один из дней я вдруг подумал и решил 
заниматься неизведанным, как вы гово‑
рите. Термин, кстати, очень расплывча‑
тый, вызывающий одновременно инте‑
рес, отторжение или улыбку у  разных 
людей.

Помню, в детстве увлекался сборни‑
ками о  тайнах, выпуска, кажется, ещё 
времён СССР. Потом занялся самопо‑
знанием, изучал религии, историю. 
А  примерно в  2009  году мне на  гла‑
за попалась заметка о  найденной 
на Камчатке, около моего родного по‑
сёлка, пирамиде размером с  египет‑
скую. Меня это очень закусило, и я ре‑
шил разузнать всё, что только возмож‑
но. Затем вышел на  связь с  очень ин‑
тересным человеком, исследователем 

из  Дальнегорска Валерием Двужиль‑
ным, начал собирать какую‑то инфор‑
мацию, которая позже вылилась в  эн‑
циклопедию тайн и  загадок Дальнего 
Востока, а затем в книгу.

Ну и  постепенно интерес всё раз‑
горался. Уже в  Хабаровске был создан 
клуб дальневосточных исследователей, 

сейчас видеоканал «Неизвестный Даль‑
ний Восток». Всегда хочется понять, как 
именно устроен этот мир. Это как хоб‑
би, как жизненно важная потребность.

— Не боитесь скатиться при ис-
следовании необычных фактов 
в  псевдоученые? Как вы контро-
лируете, что остаетесь на научной 

точке зрения? Кто вам помогает, 
кто консультирует?

— На самом деле это самый важный 
и  одновременно очень сложный во‑
прос. Постоянно сталкиваясь с инфор‑
мацией, которая противоречит логике 
и  иногда здравому смыслу, невольно 
становишься скептиком и  начинаешь 
отфильтровывать уже слишком многое, 
особенно на  фоне сегодняшнего пого‑
ловного увлечения древними цивили‑
зациями, потопами и  альтернативной 
историей.

Однако постепенно, общаясь с  со‑
вершенно незнакомыми между собой 
людьми, когда они рассказывают тебе 
одно и то же, но с разных точек зрения, 
даже сами не зная об этом, начинаешь 
вырабатывать некоторые критерии про‑
верки информации и, как я  называю, 
критерии истинности вообще.

Когда говоришь, что я  знаю, как от‑
личить истину, многие смеются, часто 
путая знание самой истины от  спосо‑
бов понять, что ты к  ней движешься. 
Но именно к этому приходишь, анали‑
зируя огромные объёмы информации, 
очень часто переданные людьми с  со‑
вершенно различным мировоззрением.

Я бы и не сказал, что постоянно оста‑
юсь на  научной точке зрения, т. к. это 
подразумевает проверяемость резуль‑
татов и  следование ряду научных ме‑
тодов. Это не всегда возможно в данной 
области. Но это не умаляет того факта, 
что свидетельств некоего гипотетиче‑

ского явления по  всей плане‑
те великое множество и  отри‑
цать его уже не имеет никакой 
возможности.

А вот с  помощниками всё 
обстоит довольно плохо. Хо‑
тя у  нас ещё есть клуб иссле‑
дователей, но в последнее вре‑
мя мы встречаемся и общаемся 
крайне редко. Люди приходят, 
хотят сенсаций, не находят их, 
понимают, что нужно работать, 
и  уходят. Гораздо проще обсу‑
дить что‑то непосредственно 
с авторами книг и статей.

С консультантами ещё ху‑
же. Стараюсь общаться с иссле‑
дователями из  других регио‑
нов, особенно живших когда‑то 
на  Дальнем Востоке. Уверен, 
многое могли бы рассказать на‑
ши родные силовые структу‑
ры, если вы понимаете, о  чём 
я, только кто же меня допустит 
к их архивам…

— У вас есть ютуб-канал 
в  Интернете «Неизвестный 
Дальний Восток», где поч-
ти три тысячи подписчи-
ков. На кого рассчитаны ви-
деоролики, которые вы сни-
маете? Как удается бывать 
в самых необычных местах, 
ведь они, как правило, нахо-
дятся в  труднодоступных 
местах?

— В последнее время удаётся всё ре‑
же, так как места, куда хотелось бы по‑
ехать, становятся всё труднодоступнее. 
Но на самом деле, если загораются глаза 
и есть желание, то остановиться сложно. 
В январе этого года мне сообщили о ге‑
оглифах в Приморском крае. Мне хоте‑
лось бросить всё и ехать в экспедицию, 

несмотря на холод и почти полное от‑
сутствие финансов. Так что хорошо, что 
в  геоглифах быстро признали редуты 
1905 года.

Вот потому, что наш дальневосточ‑
ный край очень обширен и  побывать 
везде не  представляется возможным, 
я и стараюсь как можно шире освещать 
свою деятельность. Видеоканал это‑
му в помощь. Одна из целей его созда‑
ния — получать обратную связь из уда‑
лённых регионов. И в последнее время 
это начало получаться. Иногда прихо‑
дят очень ценные комментарии, как, на‑
пример, это было с оползнем на Бурее.

А вот на вопрос «на кого рассчитан 
видеоканал» ответить однозначно слож‑
но. Иногда хочется просто высказаться 
о том, что болит на сегодняшний день, 
но всё же стараюсь придерживаться об‑
щей концепции — это необычные собы‑
тия, явления и история Дальнего Восто‑
ка. В принципе, пять основных направ‑
лений указаны на  сегодняшнем трей‑
лере канала. Просто интереснее делать 
то, что интересно мне самому. А у меня 
как раз накопился багаж знаний по ано‑
мальным явлениям. Скоро хочу выпу‑
стить серию о  достопримечательно‑
стях по  каждому из  регионов Дальне‑
го Востока.

И так как население на  востоке 
не очень большое по сравнению со всей 
остальной Россией, я  всё  же стараюсь 
делать ролики, которые будут интерес‑
ны всем. В том числе и на западе. Тем 
более, что многие уезжают с  Дальне‑
го Востока и  испытывают ностальгию. 
А уж свои и так всегда поддержат.

— Что вы открыли для себя ин-
тересного на Дальнем Востоке? Что 
здесь есть такого, что могло бы за-
интересовать туристов или иссле-
дователей, ученых со всего мира?

— Вот об  этом гораздо лучше отве‑
тит моя первая книга, которую я  со‑
ставлял на  протяжении 10  лет «Сбор‑
ник тайн и загадок Дальнего Востока». 
А на вторую часть вопроса ответить во‑
обще невозможно. Туризм и  исследо‑
вательская деятельность вообще поч‑
ти не совместимы. Мне скучно просто 
ходить в походы, особенно если я там 
уже бывал. Но скажите об этом заядло‑
му туристу.

Учёные всего мира, уверен, периоди‑
чески и так к нам наведываются сами, 
если у них есть свои интересы. Просто 
в широкой печати об этом не пишут.

Ну и, наконец, понятие «исследова‑
тель» очень широкое, чтобы его тракто‑
вать однозначно. Я решил для себя так. 
Считаешь себя исследователем  — зна‑
чит ты исследователь.

Честно сказать, сенсаций почти нет. 
Точнее сказать, чем глубже погружа‑
ешься в тему, тем долгожданные и нео‑
бычные можно получить результаты, 
но тем сложнее объяснить их окружаю‑
щим, о той маленькой крупинке, кото‑
рая собралась из обрывков знаний бла‑
годаря долгой работе.

— Вернемся к  вашему сборни-
ку, к  разделу «Аномальные зо-
ны России на  Дальнем Востоке». 
Все  же удалось вам выяснить, что 
это такое, для чего нужно приро-
де и опасно ли для человека? Как 
к  этому относятся ученые  — при-
знают или нет? Удалось ли самому 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
С ЮРИЕМ УДОВИЧЕНКО
Автор новой книги собрал в сборник и рассказал о всех самых таинственных местах нашего региона.

Люди приходят, хотят сенсаций, не находят их, понимают, что нуж-
но работать, и уходят.

Сборник тайн и загадок Дальнего 
Востока, который собрал почти все, 
что есть непознанного и неизведанного 
на Дальнем Востоке.
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побывать в каком-то таком необыч-
ном месте?

— На самом деле термин «аномаль‑
ная зона» обозначает всего лишь то, 
что эта территория как‑то отличается 
от окружающей её природной действи‑
тельности. В этом может и не быть ника‑
кой мистики. Мой фильм на видеокана‑
ле о десяти аномальных зонах Дальне‑
го Востока в большинстве своём, честно 
говоря, выжат из  пальца, основываясь 
на  личных ощущениях и  свидетель‑
ствах окружающих. На ютубе, увы, ина‑
че нельзя, иначе тебя просто не будут 
смотреть.

Наверное, аномальность вообще каж‑
дый понимает для себя по‑разному. 
Я вкладываю в это понятие нечто такое, 
почему другие люди считают это место 
таинственным или опасным. Не будем 
вдаваться в  философию, но  очень ча‑
сто сами люди и их мысли делают зо‑
ну аномальной.

Впрочем, есть такая территория, ко‑
торая аномальна на все 100% с научной 
точки зрения. Это заброшенное Ретти‑
ховское угольное месторождение, где 
как раз я бывал и где, согласно офици‑
альным документам, существует грави‑
тационная линза. В других местах мо‑
жет шалить магнитное поле, где‑то нео‑
жиданно часто появляются туманы. 
В  принципе, обычно ничего крамоль‑
ного для учёных в таких местах нет. Вот 
только установить причины удаётся да‑
леко не всегда.

Вообще я очень увлекаюсь провала‑
ми во времени и свидетельствами о те‑
лепортации. Очень плотно изучаю вре‑
мя, может когда‑нибудь издам книгу 
об  этом. И  поэтому буду признателен, 
если кто‑то расскажет мне о  случаях 
с аномальными зонами, когда люди вне‑
запно пропадали и появлялись или пе‑
реносились во  времени/пространстве 
на Дальнем Востоке или за его предела‑
ми. Пока таких свидетельств ничтожно 
мало, чтобы делать какой‑то умозаклю‑
чительный и уж тем более статистиче‑
ский анализ.

— Удалось  ли вам разгадать тай-
ну котлов в «Долине смерти» в Яку-
тии? Ведь о них писал еще в 1853 го-
ду натуралист, географ и  путеше-
ственник Ричард Маак, мол, на бе-
регу речки Алгый Тимирбить, что 
означает «большой котел утонул», 
находится гигантский котел из ме-
ди. Точно такой же объект был об-
наружен в  середине  XX  века при 
возведении плотины Вилюйской 
ГЭС… Также в  «Долине смерти» 
есть приплюснутая красноватая 

железная арка, в которую можно да-
же въехать на олене, а за ней винто-
образный проход, ведущий во мно-
жество металлических комнат. 
Там гораздо теплее, чем снаружи, 
но неосторожные путники, решив-
шие заночевать в  этих помещени-
ях, неизбежно заболевали, а многие 
из них умирали… Более того, в ар-
хиве Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) сохрани-
лось письмо некоего М. П. Корецко-
го из Владивостока: «… я видел семь 
таких «котлов», все они представ-
ляются мне совершенно загадоч-
ными: во-первых, размер  — от  ше-
сти до  девяти метров в  диаметре, 

во-вторых, изготовлены из  непо-
нятного металла…».

— Эта тема, пожалуй, одна из  са‑
мых избитых. О  ней не  пишет разве 
что ленивый, но по  сути информация 
об  этом феномене давно остановилась 
и никаких новых данных не поступает. 
Я знаю, что в начале 2000‑х годов на по‑
иски котлов отправлялась группа «Кос‑
мопоиска» из  Хабаровска. Но  ни  свя‑
заться с ними, ни установить контакты 
даже через здравствующего тогда руко‑
водителя «Космопоиска» В. Черноброва 
так и не удалось.

С другой стороны, у меня есть очень 
хороший знакомый из Санкт‑Петербур‑
га, которому я  всецело доверяю, кото‑
рый утверждает, что поголовно все экс‑
педиции ищут не там, и что он почти 
на 100% знает, где эти котлы находятся. 
А как вам ещё версия? Я слышал от зна‑
ющих людей, что все эти котлы давно 
либо закопали, либо вывезло НКВД, 
а информацию всячески засекретили.

Вот так и  приходится искать исти‑
ну посередине. В  любом случае, опас‑
ную информацию вам никто вот так 
на  блюдечке не  выложит. А  феномен 
этот, судя по свидетельствам, очень опа‑
сен для человека. Кроме того, как толь‑
ко вы начинаете приближаться к неко‑
торой информации, имеющей под со‑
бой важную, а иногда может даже госу‑
дарственную тайну, то можно встретить 
огромное количество сопротивления 
со стороны различных сил. Не задумы‑
вались, может Стругацкие знали, о чём 
говорят в их произведении «За милли‑
ард лет до конца света»?

Страшно? (улыбается) Ну или просто 
люди уж очень любят придумывать вся‑
кие небылицы, и мир настолько в них 
погряз, что уже давно невозможно отли‑
чить правду от вымысла. Уж этого я то‑
же нахлебался, поверьте. Да и расстоя‑
ния до Якутии очень уж не близкие.

Кстати, не знал, что ещё Маак писал 
о котлах. Спасибо за информацию. Вот 
так, с миру по нитке…

— Исследователь непознанно-
го, хабаровчанин Михаил Ефи-
менко рассказывал о  таинствен-
ных подземных ходах под Хабаров-
ском, не  тех, купеческих, а  глубо-
ких и длинных, по которым можно 
чуть ли не за Амур уйти, что якобы 
и сделали белоповстанцы в 1921 го-
ду (это одна из  конспирологиче-
ских версий). Что известно об этих 
ходах вам и  исследовали  ли та-
кую информацию, что называется, 
с привязкой к местности?

— Да, с  Михаилом Ефименко я  па‑
ру раз общался по  телефону. Не  ска‑
зать, чтобы нам удалось наладить тес‑
ный контакт, но второй раз он расска‑
зал очень интересные вещи. Вообще, 
признаться, несколько лет назад я ещё 

очень неуважительно относился к собе‑
седникам, если был не согласен с их точ‑
кой зрения. Поэтому в некоторых своих 
публикациях мог весьма резко отозвать‑
ся о Михаиле Ефименко, да и не только 
о нём. Позвольте использовать эту бесе‑
ду, как моё публичное извинение, если 
кого‑то обидел. Впредь надо быть более 
рассудительным. Ведь точно так же ско‑
ро могут критиковать и меня (улыбает‑
ся). А самое главное, как оказалось, пе‑
чатное слово не вырубишь топором.

Так вот, когда‑то его книга «Наш Ва‑
вилон» была для многих своеобразной 
библией, от  которой мы начинали от‑
талкиваться в  поисках неизведанного. 
Многое мне не нравилось в его сужде‑
ниях, но  иного не  было. Сейчас мою 
книгу, наверное, можно назвать продол‑
жением этой темы, но очень жаль, что 
Михаил сам так и не опубликовал боль‑
ше ничего с тех пор.

В его книге очень мало доказатель‑
ной базы, и, возвращаясь к началу на‑
шей беседы, как раз всё то, о чём он го‑
ворит, невозможно проверить научно. 
Как пример, даже тот самый треуголь‑
ный камень, который, казалось бы, от‑
крывает вход в пещеру (кто в теме, тот 
поймёт) — как давно я хотел его найти!

Я спросил Михаила: где его мож‑
но отыскать? На что он ответил: «А кто 
его знает, где‑то там остался валяться». 
То  есть для него это был обычный ка‑
мень, и может быть в какой‑то лишь сте‑
пени являлся ключом к разгадке. На тот 
момент он толком не  обратил на  него 
внимания, и скорее всего ничего вокруг 
даже не подтверждало эту теорию.

И так почти во всём, о чём пишет Ми‑
хаил Васильевич. Это либо невозмож‑
но проверить, либо подтвердить, либо 
найти. Может быть он сам знает много 
больше. Но повторюсь, он об этом не го‑
ворит и не пишет. А я привык к обще‑
нию с открытыми людьми и не хочу тя‑
нуть из них информацию клещами.

Поэтому, отвечая на  ваш вопрос, 
никакой привязки к  местности на  са‑
мом деле‑то и нет. Вообще, что касает‑
ся той единственной картинки, снятой 
со  спутника, мне давно знающие лю‑
ди сообщили, что именно так распо‑
лагаются водозаборники хабаровского 
водоканала.

Подземные ходы у нас есть. Один да‑
же тянулся от  амурского моста до  са‑
мой улицы Серышева. Многие я по глу‑
пости своей не успел посмотреть, ког‑
да ещё была такая возможность. Сейчас 
уже почти всё засыпано. Если кто обла‑
дает информацией, я с радостью бы ус‑
лышал об этом. Ну а тоннели под Аму‑
ром и сейчас есть. Например, железно‑
дорожный тоннель, связывающий нас 
с остальной Россией…

Записал Константин ПРОНЯКИН.

МЕЖДУ ТЕМ
Генерал армии Михаил Моисеев, бывший командующий ДВО (1987—1988), началь-

ник Генштаба ВС СССР (1988—1991) и и. о. министра обороны СССР (22—23 августа 
1991 года), экс-депутат Госдумы от Хабаровского края (2011—2016), был инициатором 
создания в 1988 году в/ч 10003 для изучения возможностей военного использования па-
ранормальных явлений.

Изначально для отдела 10003 был установлен самый высокий уровень секретности. Ру-
ководитель Савин получил право прямого доклада только начальнику Генштаба — тогдаш-
нему Моисееву. Даже министр обороны не имел подробной информации о деятельности 
этой части. Схема финансирования в/ч 10003 была разработана лично министром фи-
нансов СССР Валентином Павловым, причем таким образом, что бесперебойно работала 
вплоть до конца 2003 года.

О том, что сделано ее сотрудниками, рассказывать можно долго и увлекательно. И все 
это не выдумки, а реальные факты, подкрепленные документами, хотя воспринимается их 
работа очень многими по сей день некой дурью от лукавого.

К примеру, на Урале искали следы былой ядерной катастрофы, землетрясений и гибели 
двух континентов: тихоокеанского Му и Атлантиды — Муд.

Также в 1990-е годы была совершена революция в различных областях психологии и фи-
лософии. В частности, прояснились многие тайны феноменальных явлений в человеческой 
психике, удалось создать уникальную методику раскрытия экстраординарных способно-
стей людей, в том числе в области парапсихологии.

В/ч 10003 просуществовала около пятнадцати лет.

Совгаванский охотник наткнулся на руины древнего городища, «охраняемое» каменным изваянием
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В Хабаровском крае весь год прово‑
дится военно‑патриотическая ак‑
ция «Письмо ветерану Великой 
Отечественной войны». Одним 

из  первых на  призыв откликнулся 
Окружной учебный центр подготовки 
младших специалистов (ОУЦ ВВО).

В конкурсе на  приз Героя Совет‑
ского Союза младшего сержанта Вла‑
димира Орехова впервые участвовал 
представитель танкового полка сер‑
жант контрактной службы Никита 
Маурер, который занял призовое ме‑
сто. Ему и предоставили право стать 
одним из участников военно‑патрио‑
тической акции.

Свое письмо‑исповедь он адресо‑
вал полковнику в  отставке, чле-
ну совета ветеранов Окружно-
го учебного центра им. Маршала 
Советского Союза В. И. Петрова, 
участнику Маньчжурской воен-
ной операции в августе 1945 года 
Виктору Александровичу Малы-
шеву, который всю свою жизнь по‑
святил службе в Вооруженных Силах 
страны.

ПИСЬМО ФРОНТОВИКУ

«Уважаемый Виктор Александро‑
вич! Прежде, чем обратиться к вам, 
я внимательно ознакомился с вашей 
героической биографией. Я очень горд, 
что довелось служить, хоть и в раз‑
ные времена, с вами в одной прослав‑
ленной дивизии, которую вы просла‑
вили своей героической службой в го‑
ды Великой Отечественной войны…

…Мой дедушка застал войну под‑
ростком, но когда пришёл срок, и он, 
сельский тракторист, был призван 
в  армию, дослужился от  рядового 
до  капитана, посвятив себя армей‑
ской службе. Потому и я решил свя‑
зать свою судьбу с  Вооруженными 
Силами…

С юбилейным праздником Побе‑
ды вас! От имени всего нашего воин‑
ского коллектива желаю вам здоровья 
и долголетия!» 

С уважением, сержант кон-
трактной службы Никита Маурер.

Сержант Маурер не только написал 
письмо, но  и  сам лично его вручил 

Виктору Александровичу. Состоя‑
лась теплая и  душевная беседа во‑
еннослужащих разных поколений 
воинов‑тихоокеанцев.

Виктор Александрович признался, 
что был очень рад получить несколь‑
ко строк, ну а живое общение с моло‑
дым поколением бесценно в  любом 
возрасте.

ЭТО ВСЁ О НЁМ

— Да не ори ты так громко в ухо, — 
берёт меня за руку ветеран. — Слышу 
я по‑прежнему хорошо. Давай лучше 
на память сфотографируемся на фоне 
меня, любимого.

Надо сказать, баннер с изображени‑
ем нашего героя чётко вписался в ин‑
терьер территории танкового полка 
ОУЦ ВВО. От него до плаца рукой по‑
дать. Бери пример с ветерана и мар‑
шируй, выполняй боевые задачи.

Здоровье участника Великой Оте‑
чественной войны Виктора Алексан‑
дровича Малышева, которому «слег‑
ка за девяносто», не так давно пошло 
на поправку. Он справился с инсуль‑
том. Речь постепенно восстановилась, 
лучше стали двигаться пальцы пра‑
вой руки.

— Я думаю, в этом заслуга не толь‑
ко врачей, но и моих друзей — товари‑
щей из  Тихоокеанского соединения. 
Они меня одного не  оставляют, по‑
могают в делах хозяйских, да и про‑
сто так приходят пообщаться. Пред‑
седатель нашей ветеранской Тихоо‑
кеанской дивизии Владимир Ивано‑
вич Маковский то и дело приглашает 
на встречи с молодёжью. Делюсь глав‑
ным — учитесь Родину защищать.

Утром и вечером, вне зависимости 
от времени года, Виктор Александро‑
вич обязательно прогуливается по ал‑
леям Волочаевского военного город‑
ка, беседует с призывниками, вспоми‑
ная о былом. Ветеран войны сожалеет, 
что «под ручку» теперь некого вести. 
Любимой супруги Софьи Петровны, 
с которой они прожили душа в душу 
64 года, не стало.

— Мы с  моей Сонечкой на  всех 
гарнизонных торжествах всегда вме‑
сте были, она мастерицей оказалась 

по  организации меропри‑
ятий для военнослужа‑
щих, членов их семей, — 
не  без грусти сообщает 
Виктор Александрович. — 
Познакомились мы с  Со‑
ней в 1947 году, когда я был 
старшиной роты отдельно‑
го мотосаперного батальо‑
на, а  она одежду бойцам 
шила. Сама была красивой, 
умела со  вкусом одевать‑
ся. И жили мы с ней друж‑
но, без ссор и измен. Пото‑
му и тяжело без нее теперь. 
У меня хорошие дети, вну‑
ки. Помогают, чем могут. 
Завел себе кошку Мурку, 
чтобы веселей было.

— Виктор Александро‑
вич, вашему оптимизму, 
хорошему настроению мо‑
жет любой молодой чело‑
век позавидовать…

— Да и  пусть по‑хоро‑
шему завидуют. Я  жизнь 
неплохую прожил.

Подросток Витя Малы‑
шев из деревни Жуковка Кунцевско‑
го района Московской области даже 
и  не  подозревал, как лихо крутанет 
его судьба в начале сороковых годов.

Но поначалу довоенная жизнь 
многодетной семьи Малышевых тек‑
ла размеренно  — привычно и  очень 
мирно. Семеро по лавкам — эти слова 
в прямом смысле относились к ним. 
Мать официально числилась герои‑
ней. И не потому, что семеро на ру‑
ках. Работящая, добрая, терпеливая, 
она своим теплом одаривала сра‑
зу всех. Отец шоферил, каждый день 
уезжал на работу в Москву. До столи‑
цы что‑то около тридцати километров 
ходу, по нынешним меркам — рукой 
подать.

С началом войны тяжело при‑
шлось всем, и Малышевым в том чис‑
ле. Особенно когда немцы вплотную 
подошли к  Москве. Стало голодно 
и неуютно.

— Отец ушел на  фронт сразу, — 
вспоминает Виктор Александрович. — 
Следом старшего брата Николая при‑
звали. Он Москву защищал. Получил 
серьезное ранение и практически зре‑
ние потерял. Вначале я, оставшись 
за  старшего, помогал маме работать 
в совхозе. Школу не закончил. Зараба‑
тывал на хлеб для семьи.

Когда булочку приносил или какую‑ 
никакую выкопанную картошину, са‑
мый младшенький Юра аж пританцо‑
вывал от радости. Мама всегда все до‑
бытые гостинцы делила на всех.

ПОМОГАЛИ РЫТЬ ОКОПЫ

Ему, тринадцатилетнему подростку, 
постоянно хотелось чего‑нибудь слад‑
кого. Ведь, по большому счету, он был 
только пацаненком военной голодной 
поры. Их потом подранками называть 
станут. У которых все случилось по‑гай‑
даровски просто: «И отцы ушли, и бра‑
тья ушли», а они за всю семью долж‑
ны были ответственность нести. Три се‑
стры и два брата, их надо кормить.

— До октября 1942  года я  работал 
в совхозе, — вспоминает наш герой. — 
И  ещё мы с  ребятами помогали на‑
шим солдатам рыть окопы, обору‑
довать зенитные огневые точки под 

орудия. Мой дядя определил меня 
помощником слесаря на  Жуковский 
военный аэродром, который недалеко 
был от нас. Оттуда в семнадцать лет 
и был призван в Красную Армию. По‑
грузили нас в эшелон и отправили… 
неизвестно куда.

Они и впрямь не знали, куда едут. 
Когда через несколько дней пути 
за окном замелькали озера, сопки, на‑
чалась тайга, всем стало понятно  — 
поезд мчится на  Дальний Восток. 
На недолгой остановке сбегали с чай‑
ником за  водой. Поинтересовались 
у бабули с семечками, какая станция. 
Оказалось, Манзовка. Это нынешнее 
Сибирцево Приморского края. Там же 
эшелон развернули ночью, отправи‑
ли в  Камень‑Рыболов. В  населенном 
пункте Платоновка всех для начала 
определили в  карантин, затем выда‑
ли обмундирование. Это было Тихо‑
океанское соединение, которое защи‑
щало границу у озера Ханка.

— Я тогда впервые примерил об‑
мотки с  американскими ботинка‑
ми, — смеется Виктор Александро‑
вич. — Оказывается, правильно ноги 
«пеленать» — большая наука.

ВЗЯТИЕ САМУРАЙСКОГО 
ДЗОТА

В августе 1945  года к  нам в  часть 
верхом на  коне прибыл командир 
дивизии и  поставил задачу перейти 
китайскую границу. Из  боевых дей‑
ствий длиною в  месяц ветерану за‑
помнилось взятие самурайского дзо‑
та, испуганные лица пленных япон‑
цев. Они уже особо не  геройство‑
вали, сдавались в  плен поголовно. 
За участие в боевых действиях коман‑
дир отделения отдельного батальо‑
на 39‑й стрелковой дивизии рядовой 
Малышев был награжден медалью 
«За боевые заслуги».

— Тогда мне было 19 лет. В такие го‑
ды все получается, если не лениться. 
Был старшиной отдельной автороты 
подвоза, старшиной роты отдельного 
мотосаперного батальона. А в 1950 го‑
ду, когда стоял на распутье — уходить 
из  армии или нет, меня назначили 
автотехником батальона стрелкового 
полка 39‑й Тихоокеанской Краснозна‑
мённой стрелковой дивизии.

Командиром автороты Виктор 
Александрович был почти пять 
лет. Успел окончить курсы усовер‑
шенствования офицерского состава 
в 1952 году.

27 лет безупречной службы в слав‑
ном соединении говорят сами за  се‑
бя. Пройти нелегкий путь от рядового 
до полковника не каждому под силу.

Он мне когда‑то обещал дожить 
до юбилейного Дня Победы. Дожил. 
Свой 95‑летний юбилей ветеран Ве‑
ликой Отечественной войны полков‑
ник в отставке Виктор Александрович 
Малышев отметил в кругу друзей. И, 
пожалуй, это самое главное. Ведь он 
обещал дожить до этой круглой даты. 
И правильно сделал. Доброго вам здо‑
ровья, Виктор Александрович!

Того же ему пожелали и участники 
военного гарнизонного оркестра, ис‑
полнив под окнами ветерана попур‑
ри из мелодий военных лет.

Ольга ГРЕБЕНЮК.  
Фото Андрея Туфанова.

ОТ РЯДОВОГО ДО ПОЛКОВНИКА
Патриотическая акция «Письмо ветерану» свела нас с Виктором Малышевым — участником Маньчжурской военной операции в августе 1945 года.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.08.2020                                                                                                                        365‑р

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по  африкан-
ской чуме свиней на отдельных территориях в границах Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края и городского округа «Город Хабаровск»

В соответствии со  статьей 17  Закона Российской Федерации от  14  мая 1993  г. 
№ 4979—1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактиче‑
ских, диагностических, ограничительных и  иных мероприятий, установления и  отме‑
ны карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министер‑
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), 
в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума сви‑
ней» (далее также — АЧС) у домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяй‑
стве Малагиной А. К., расположенном по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Бычиха, ул. Первомайская, д. 36, в целях предупреждения дальнейшего распростране‑
ния африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на террито‑
рии Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии 
Правительства Хабаровского края от 04 августа 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 
на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края и городского округа «Город Хабаровск».

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом африканской чумы свиней территорию личного подсобно‑

го хозяйства Малагиной А. К., расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский 
район, с. Бычиха, ул. Первомайская, д. 36 (далее — эпизоотический очаг);

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на террито‑
рии личного подсобного хозяйства Малагиной А. К. по адресу: Хабаровский край, Хабаров‑
ский район, с. Бычиха, ул. Первомайская, д. 36 (далее — инфицированный объект);

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от гра‑
ниц эпизоотического очага (далее — первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в  границах Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края и территорию городского округа «Город Хабаровск», прилегаю‑
щие к первой угрожаемой зоне в границах: на севере, юге, востоке — в радиусе 20 км от гра‑
ниц эпизоотического очага, на западе — от границ эпизоотического очага до государствен‑
ной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой (далее — вторая 
угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего 

производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, 
специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации (далее — специалисты госветслужбы), и привлеченного пер‑
сонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на тер‑
ритории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготав‑

ливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага 

АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с тер‑
ритории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за  исключением охоты в  целях регулирования численности охотни‑
чьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209‑ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по  заготовке дикого кабана на  мясо, для изготовления чучел, 
на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых 
в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяй‑
ственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связан‑
ных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов 
добычи), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожа‑

емой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартмен‑
ту и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализа‑
ции свиноводческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у на‑
селения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов 
госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свино‑
водства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержа‑
нии свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприя‑
тий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромыш‑
ленного изготовления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализа‑

ции продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других меропри‑

ятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, 
связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III 
и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с пун‑
ктом 22.2 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хо‑

зяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица — собственники (вла‑
дельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями 
и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромыш‑
ленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышлен‑
ную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззаражива‑
ние, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угро‑
жаемой зоны в соответствии с пунктом 22.2 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряже‑
нием, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правитель‑
ства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в тече‑
ние одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы по ве‑
теринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной 
и Магаданской областям.

Врио Губернатора 
М. В. Дегтярев

АВГУСТ НЕ В ДУХЕ…
Надежда Выходцева советует убрать картофель до 20 августа.

На днях мне звонили встревожен‑
ные дачники. Кто‑то волновался, 
будут ли огурцы, другие, что де‑
лать с помидорами спрашивали. 

Все беспокоились из‑за плохой пого‑
ды. Думаю, и вы тоже в числе насто‑
роженных. Поэтому приступим.

В августе много лет начинаются 
дожди. Ориентиром для осадков ста‑
новится 2  августа. И  до  нее необхо‑
димо выкопать лук и  чеснок. Сухие 
они лучше хранятся. И даже чеснок, 
который, казалось бы, любит влаж‑
ную землю. Но  именно влажную, 
а не с переизбытком.

Сразу скажу о другой важной дате 
августа — 20 августа. Именно до нее 
нужно выкопать картофель. Всё 
по той же причине. Осадки могут сгу‑
бить урожай. Как‑то семья мне не по‑
верила, и  мы не  поехали 19  августа 
на участок. 20 начался дождь, влезть 
в огород смогли числа 24‑го… Резуль‑
тат — много сгнивших корнеплодов.

Сейчас я копаю картофель, что был 
посажен 20  апреля. Под траву. Ботва 
кустов уже пожелтела и потому мож‑
но смело приступать. Урожай отмен‑
ный. С четырёх лунок 10‑литровое ве‑
дро и это при том, что с начала июля 
постоянно подкапывали молодой 
картофель.

В августе у многих огороды превра‑
щаются в сплошные лужи на равнине 
и  в  низине, а  через горные участки 
вода хлещет потоком. В этот момент 
можно увидеть, кто как продумывал 
систему водоотведения и  дренажа. 
Именно с неё нужно начинать разра‑
ботку участка и даже весенние рабо‑
ты. Есть сложные дренажные систе‑
мы для каждой отдельной террито‑
рии. А можно сделать самый простой 
плоский дренаж. Снять землю с пло‑
щадки, уложить плотную ткань и за‑
сыпать щебенкой. Можно укрыть дре‑
нажный материал, можно оставить 
открытым, тут уже из ваших потреб‑
ностей его использования.

У меня на даче три такие дренаж‑
ные подушки. Мама давно переста‑
ла меня посылать в  даль водную 
за помидорами. Ибо теперь сама мо‑
жет дойти посуху. Чтобы не  ждать 
весны, можно эти работы прове‑
сти с  осени. И  если дренаж вам ну‑
жен, я бы посоветовалась со  специа‑
листом, каким‑нибудь ландшафтным 

дизайнером или архитектором. Это 
стоит того.

А пока что делать в сложившихся 
условиях? Если ваши грядки сухие, 
то обрываем у помидоров листья сни‑
зу до последней завязавшейся кисти. 
Пасынки, те, что не цветут и не пло‑
доносят, обрезаем, оставляя пенёк, 
чтобы не  разбудить спящие почки. 
Если есть возможность, около каждо‑
го растения положите камень или бу‑
тылку с водой, чтобы они за день на‑
гревались, а  ночью согревали расте‑
ния. Нельзя, чтобы около томатов тем‑
пература воздуха падала ниже +15. 
Это плохо сказывается на урожае.

Если вы волнуетесь за  огурцы, 
то  этим товарищам, когда идут до‑
жди, не страшно в одном случае. Но‑
ги у них должны быть в тепле. В этом 
случае вы замучаетесь носить корзи‑
ны с  огурцами домой. И  все соседи 
будут думать, что вы у них собираете 
тоже. Была в такой ситуации, поэтому 
знаю, что это такое. Итак, как сделать 
тепло? Сейчас можно подкормить 
конским навозом. Он очень сильно 
разогревает землю, при этом не обжи‑
гает корни растений.

Подкармливаем золой. Она содер‑
жит много калия и  фосфора, что бу‑
дет стимулировать плоды завязывать‑
ся и  созревать. Кроме того, зола вы‑
ступит, как поверхностный дренаж. 
Кроме того, она раскисляет почву, 
что не даёт в полной мере развивать‑
ся патогенной микрофлоре, так рас‑
тения становятся более устойчивые. 
Вам будут уже не страшны мучнистая 
роса и  серая гниль. Убегают от  зо‑
лы и  животные  — слизни, муравьи 
и проволочник.

И, кстати, зола увеличивает морозо‑
стойкость. А сейчас, когда погода из‑
лишне капризная, стабильность к пе‑
репадам температур приветствуется.

Сейчас  же мы должны наверстать 
упущенные градусы. Сумму темпе‑
ратур у  ягодников и  плодовых рас‑
тений, где ещё не собран урожай, бу‑
дем добирать прополкой и  уклады‑
вая пленку или темный нетканый 
материал у основания растения. Это 
хоть немного, но должно сделать на‑
ши ягоды и плоды слаще.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА, фото автора.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.08.2020                                                                                                                       366‑р

Об установлении ограничительных ме‑
роприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на территории в границах 
Вяземского муниципального района Ха‑
баровского края

В соответствии со  статьей 17  Закона Российской Федерации от  14  мая 1993  г. 
№  4979—1 «О  ветеринарии», с  Ветеринарными правилами осуществления профи‑
лактических, диагностических, ограничительных и  иных мероприятий, установле‑
ния и  отмены карантина и  иных ограничений, направленных на  предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. 
№ 213 (далее — Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края 
диагноза «африканская чума свиней» (далее также — АЧС) у домашних свиней, со‑
держащихся в личном подсобном хозяйстве Калыги С. Г., расположенном по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Шевченко, д. 4, в целях пред‑
упреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспече‑
ния эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского 
края от 04 августа 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по  африканской чуме 
свиней на территории в границах Вяземского муниципального района Хабаровского 
края.

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом африканской чумы свиней территорию личного подсоб‑

ного хозяйства Калыги С. Г., расположенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, ул. Шевченко, д. 4 (далее — эпизоотический очаг);

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на тер‑
ритории личного подсобного хозяйства Калыги С. Г. по адресу: Хабаровский край, Вя‑
земский район, г. Вяземский, ул. Шевченко, д. 4 (далее — инфицированный объект);

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, прилегающую к  эпизоотическому очагу, радиусом 5  км 
от границ эпизоотического очага (далее — первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в  границах Вяземского муниципально‑
го района Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в границах: 
на  севере, юге, востоке  — в  радиусе 30  км от  границ эпизоотического очага, на  за‑
паде  — от  границ эпизоотического очага до  государственной границы Российской 
Федерации с Китайской Народной Республикой (далее — вторая угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняюще‑

го производственные (технологические) операции, в  том числе по  обслуживанию 
свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации (далее — специалисты госветслужбы), 
и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) вре‑
менно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и  продуктов их убоя, а  также 

кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изго‑

тавливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и  въезд транспорта, не  задействованного в  мероприятиях по  ликвидации 

очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на тер‑
риторию (с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охот‑
ничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 
№ 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по  заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, 
на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозревае‑
мых в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сель‑
скохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, свя‑
занных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных 
методов добычи), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угро‑

жаемой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к  IV ком‑
партменту и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.1 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реа‑
лизации свиноводческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у на‑
селения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специали‑
стов госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов сви‑
новодства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при со‑
держании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других меро‑
приятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непро‑
мышленного изготовления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реа‑

лизации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других меро‑

приятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме 
случаев, связанных с  производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, 
отнесенных к  III и  IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны 
в соответствии с пунктом 22.2 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. 

В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица — собствен‑
ники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт меж‑
ду свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непро‑
мышленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промыш‑
ленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обе‑
ззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных 
из второй угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 22.2 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоря‑
жением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законода‑
тельством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по  информационной политике и  массовым коммуникациям Прави‑
тельства края опубликовать настоящее распоряжение в  средствах массовой инфор‑
мации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения 
в  течение одного дня со  дня его принятия направить в  Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Ев‑
рейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора 
М. В. Дегтярев

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.08.2020                                                                                                                             370‑р

Об установлении ограничительных ме‑
роприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на территории в границах 
Вяземского муниципального района Ха‑
баровского края

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 
«О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диа‑
гностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены каран‑
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик‑
видацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), 
в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума 
свиней» (далее также — АЧС) у домашних свиней, содержащихся в личных подсобных 
хозяйствах Даурцевой Г. В., Тупицина А. А., расположенных в с. Кукелево Вяземского му‑
ниципального района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего рас‑
пространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополу‑
чия на территории Хабаровского края, на основании представления начальника управ‑
ления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 06 августа 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме сви‑
ней на территории в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края.

2. Определить:
2.1. Эпизоотическими очагами:
1) территорию личного подсобного хозяйства Даурцевой Г. В., расположенного 

по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Кукелево, ул. Лесная, д. 9, кв. 1;
2) территорию личного подсобного хозяйства Тупицина А. А., расположенного 

по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Кукелево, ул. Комсомольская, д. 19, 
кв. 1.

2.2. Инфицированными объектами:
1) производственный объект, расположенный на территории личного подсобного хо‑

зяйства Даурцевой Г. В. по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Кукелево, ул. 
Лесная, д. 9, кв. 1;

2) производственный объект, расположенный на территории личного подсобного хо‑
зяйства Тупицина А. А. по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Кукелево, ул. 
Комсомольская, д. 19, кв. 1.

2.3. Первой угрожаемой зоной территорию в  границах Вяземского муниципально‑
го района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическим очагам, радиусом 6 км 
от границ эпизоотических очагов (далее — первая угрожаемая зона).

2.4. Второй угрожаемой зоной территорию в границах Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в границах: на се‑
вере, юге, востоке  — в  радиусе 16  км от  границ эпизоотических очагов, на  западе  — 
от границ эпизоотических очагов до государственной границы Российской Федерации 
с Китайской Народной Республикой (далее — вторая угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотических очагах, на инфицированных объектах запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего 

производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, 
специалистов органов и  организаций, входящих в  систему Государственной ветери‑
нарной службы Российской Федерации (далее — специалисты госветслужбы), и при‑
влеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и  (или) временно 
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кор‑

мов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изго‑

тавливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага 

АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) вре‑
менно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на террито‑
рию (с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охот‑
ничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 
№  209‑ФЗ «Об  охоте и  о  сохранении охотничьих ресурсов и  о  внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по  заготовке дикого кабана на  мясо, для изготовления чучел, 
на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых 
в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохо‑
зяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связан‑
ных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных мето‑
дов добычи), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожа‑

емой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартмен‑
ту и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 22.1 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реали‑
зации свиноводческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у насе‑
ления в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов 
госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свино‑
водства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содер‑
жании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и  других меро‑
приятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромыш‑
ленного изготовления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реали‑

зации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и  других меро‑

приятий, связанных с  передвижением, перемещением и  скоплением свиней, кроме 
случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, от‑
несенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соот‑
ветствии с пунктом 22.2 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в  том числе свиней, содержащихся под навесами. 

В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица — собствен‑
ники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между 
свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромыш‑
ленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промыш‑
ленную тепловую обработку при температуре выше 70  °C, обеспечивающей их обе‑
ззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных 
из второй угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 22.2 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоря‑
жением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодатель‑
ством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правитель‑
ства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения 
в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной служ‑
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора 
М. В. Дегтярев
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В Хабаровском крае активно разви‑
вается сфера индустриального ту‑
ризма. Молодые люди исследуют 
заброшенные военные и промыш‑

ленные городские объекты.
Напарники Александр Сидоркин 

и  Дмитрий Меркулов изучают по‑
добные строения уже больше двух лет. 
Они подробно рассказали корреспон‑
денту «ПВ» о  своем увлечении и даже 
устроили экскурсию на  промышлен‑
ный объект.

ВРЕМЯ ЗАСТЫЛО

Проскользнув в  узкий проем, тури‑
сты жестом показали следовать за ними. 
Попав внутрь просторного строения, 
огляделась. На  проржавевшей будке 
управления котлами выделялись дат‑
чики с застывшими стрелками, чуть вы‑
ше тянулись сети труб, перекрываемых 
массивными винтами. Это законсер‑
вированное здание паросилового цеха 
1940‑х годов. Аварийная постройка, где 
когда‑то кипела работа, находится в са‑
мом центре города, мимо нее ежеднев‑
но проходят десятки человек, не подо‑
зревая, что рядом  — величественные 
останки прошлого!

— В черте города достаточно таких 
объектов. Большинство из них являют‑
ся режимными, — рассказал Александр 
Сидоркин, осторожно ступая по  запы‑
ленному цеху. — Чтобы попасть на эти 
территории, предварительно приходит‑
ся договариваться с владельцами соору‑
жений или охраной. В том случае, если 
строение полностью заброшено, прони‑
каем без спроса.

По словам туриста, в  городе про‑
мышленным туризмом занимаются 
не  меньше ста человек. Каждого при‑
влекает что‑то свое.

— Интерес к  старине у  меня поя‑
вился в  детстве. Однажды, заворожен‑
ный резными украшениями деревян‑
ного строения, решил увидеть внутрен‑
ний интерьер. Стал посещать дома пе‑
ред расселением, изучать убранство, 
фотографировать, — уточнил он. — Поз‑
же понял, что объекты могут быть более 
масштабными, например, заводы, воин‑
ские части, пионерские лагеря, санато‑
рии. Первое время путешествовал один, 
затем нашел напарника.

Как объяснили ребята, коммерциа‑
лизировать рынок, устраивая офици‑
альные экскурсии по руинам советско‑
го, а то и дореволюционного прошлого, 

практически невозможно. Для этого 
нужно официальное разрешение. Да 
и гарантировать безопасность посетите‑
лей никто не может.

— Поэтому, чтобы заниматься люби‑
мым делом, ищем возможности сторон‑
него дохода. Вылазки, которые устраи‑
ваем несколько раз в неделю, подробно 
описываем в социальных сетях и груп‑
пах, — отметил собеседник. — В  даль‑
нейшем с этим направлением надеемся 
связать жизнь. Я, например, планирую 
поступить в институт культуры на ка‑
федру «Музеология и  охрана объектов 
культурного наследия».

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ

Чтобы не  выделяться среди людей, 
не привлекать общественное внимание, 
обычно исследователи работают днем 
в  повседневной одежде. Вооружаются 
только фонариком, телефоном и отверт‑
кой. Последний инструмент нужен, что‑
бы вскрывать препятствия. Среди тури‑
стов установлены негласные правила.

«На вылазки запрещено отправлять‑
ся одному  — небезопасно, — уточнили 
они. — Также стараемся не  разглашать 
местонахождение объектов. В ином слу‑
чае строения приковывают внимание 
горожан, их наполнения разворовыва‑
ется, после чего, в лучшем случае, до‑
ступ к ним исчезает, в  худшем — вла‑
дельцы принимают решение о сносе».

ВОПЛОТИТЬ МУЗЕЙ «ИЗ ПЫЛИ»

Как рассказали туристы, за короткий 
срок им удалось изучить сотни поме‑
щений. В некоторых местах они стали 
своего рода первооткрывателями.

— Полтора года назад в  заброшен‑
ном отделе законсервированного за‑
вода имени Горького, в  старом дере‑
вянном здании обнаружили мно‑
жество архивных документов, фото‑
графий, грамот и  альбомов завода. 
Видимо, когда постройку продавали 
в  частные руки, материалы не  успе‑
ли вывезти. Находки сберегли, очи‑
стили. Позже связались с советом ве‑
теранов завода, предложили создать 
музей, — рассказал Александр. — Те‑
перь раритетные экспонаты хранят‑
ся в  отделе дома культуры поселка 
им.  Горького. Экспозиция дорабаты‑
вается, а уже после снятия ограничи‑
тельных мер, связанных с  пандеми‑
ей, планируем начать посменно про‑
водить экскурсии.

Большинство вылазок завершаются 
ценными находками, некоторые из них 
искатели передают в музеи. В руках ока‑
зываются раритеты, которые годами 
укрывались от глаз горожан.

— В заброшенной воинской части 
наш товарищ обнаружил бюст Горького. 
Так как часть являлась режимным объ‑
ектом, пригнать автомобиль и  вывез‑
ти раритетный экспонат долго не мог‑
ли. Помог случай. Когда здания воин‑
ской части начали разбирать, один 
из  рабочих за  отдельную плату пред‑
ложил свои услуги доставки. Теперь 
бюст хранится в гараже. Мы готовы от‑
дать его культурным учреждениям, ес‑
ли те заинтересуются, — объяснил Дми‑
трий Меркулов. — В другой раз на заво‑
де имени Кирова в отдаленной комнате 
нашли огромный (3 на 2 метра) портрет 
самого Кирова, видимо писался под за‑
каз в цех приблизительно в 1960‑е годы.

Каждая деталь интерьера заброшен‑
ного сооружения — фрагмент, позволя‑
ющий воссоздать и  воспринять цель‑
ную историю места, прочувствовать его 
энергию.

— Во время одной вылазки в  са‑
натории «Дружба» обнаружили го‑
ру трудовых книжек хабаровчан, ра‑
ботавших в  этой организации, начи‑
ная с  1932—1936  годов. На каких пред‑
приятиях трудился, какие награды 
получал — по этим записям можно бы‑
ло представить биографии работников 
и  понять, чем в  тот период жило уч‑
реждение, — говорит Александр Сидор‑
кин. — Не  менее удивительно видеть, 
как на твоих глазах современное стро‑
ение становится достоянием прошло‑
го. Когда‑то в санаторий «Уссури» меня 
отправляли родители, через пять лет 

я  уже прогуливался по  опустелым ко‑
ридорам детского корпуса в  качестве 
индустриального туриста. Удивительно, 
с какой скоростью могут уничтожаться 
человеческие труды.

КОГДА ПОЧТИ НЕТ ОСТАНКОВ

По словам исследователей, есть ме‑
ста, в которых посмотреть практически 
нечего, при этом они приковывают сво‑
ей историей.

«Цеха завода «Дальдизель» в  свое 
время разорили и уничтожили, пред‑
приятие практически исчезло с  ли‑
ца земли. И все‑таки сохранился один 
цех, который запечатлел обстановку 
1970—80‑х годов, — рассказали напар‑
ники. — Директор метизного участ‑
ка завода Муниц в 1990‑е годы успел 
выкупить цех, чтобы сберечь место, 
с  которым связано начало его трудо‑
вой карьеры. Станки, которые долж‑
ны были пойти на  металлолом, бы‑
ли отремонтированы. На  них до  сих 
пор работают сотрудники, создавая 
крепежные конструкции. В  кабинете 
у  директора находится переходящее 
бархатное красное знамя, сохранил‑
ся и  макет дизельного двигателя, ко‑
торый участвовал в выставке на ВДНХ 
в 1960‑е годы».

Кстати, по словам туристов, привле‑
кает их и  монументальное искусство 
советского времени. Так, стену цеха за‑
вода «Дальдизель» украшает уникаль‑
ная мозаика, отражающая мировос‑
приятие людей того времени. На  ней 
изображен дизельный двигатель мест‑
ного производства, который держит 
в  ладонях рабочий человек. Такого 
на  современных заводах не  найдешь, 
все унифицировано.

ПУТЬ ПОД ЗЕМЛЮ

— Загадки ожидают нас и под землей, 
в  старинных бомбоубежищах. В  Хаба‑
ровске их около 200, большинство в ава‑
рийном состоянии, но  есть действу‑
ющие, — уточнил Александр Сидор‑
кин. — Информация о их местонахожде‑
нии в свободном доступе практически 
отсутствует, важные детали найдены 
в  архивных документах, сохраненные 
в  музеях. Не  менее часто определя‑
ем наличие строений по спутниковым 
снимкам. Выдают убежища внешние 
признаки: образовавшиеся заросли, си‑
луэты вентиляционных шахт, наклон‑
ных выходов.

Некоторые из убежищ, кстати, могут 
быть связаны с легендами.

— Так, например, есть в  центре го‑
рода госучреждение, под которым мог‑
ла быть расположена сеть подземных 
ходов, — объяснил собеседник. — Мы 
косвенно подтвердили догадки, попав 
внутрь убежища рядом с этим учрежде‑
нием через шахту. Внутри на три этажа 
под землю вилась винтовая лестница, 
нижний уровень был подтоплен, рабо‑
тало электричество.

Как объяснили туристы, на  фоне 
всех изученных бомбоубежищ выде‑
ляется строение Хабаровского станко‑
строительного завода. Там обнаружи‑
ли нетипичную комплектацию — фре‑
зеровочные и  токарные станки. Ско‑
рее всего, место кто‑то использовал под 
мастерскую.

Анастасия РАВСКАЯ.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКИХ РУИН
Индустриальные туристы рассказали, в каких заброшенных объектах в Хабаровске они бывали.
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ОВЕН
Придется стремительно улаживать старые дела: за‑
вершать проекты, срочно расплачиваться с долгами. 
Предстоят частые командировки, но роман с колле‑
гой лучше не продолжать.

ТЕЛЕЦ
Ошибка в работе может лишить поддержки коллег 
и осложнит деловые контакты. Полагайтесь на свои 
силы, но  прислушивайтесь к  советам. Можно сме‑
нить место работы, новая должность откроет заман‑
чивые перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ
Появится шанс заполучить желаемую должность, 
а  начальство; наконец, начнет замечать ваш труд. 
Возможны некоторые неурядицы в  семье  — ссоры, 
недопонимания. Главное не наговорить лишнего, ис‑
правлять потом придется долго.

РАК
У вас появится много новых обязанностей, но они 
будут доставлять удовольствие, вы сами стремились 
к  этому. Не  стоит отступать от  решения по  делу, 
которое затеяли, даже если вас будут отговаривать 
близкие люди.

ЛЕВ
Хороший период, чтобы изменить подход к работе 
и  потребовать увеличения зарплаты. Не  отвлекай‑
тесь на мелочи и избегайте конфликтов. Иначе будут 
неприятные последствия. Вероятна встреча со  ста‑
рой любовью.

ДЕВА
Старайтесь не допускать ошибок в работе с докумен‑
тами. Тщательно проверяйте выполненную работу. 
Начинать новые дела не рекомендуется. Не все кол‑
леги питают к вам симпатию. Помните об этом, ког‑
да соберетесь поделиться планами.

ВЕСЫ
Сейчас не время долго взвешивать и медлить с ре‑
шениями. Стоит согласиться на  интересное пред‑
ложение. Для вас открыто много дорог, это удачная 
неделя для перемен. Советуйтесь только со своей ин‑
туицией — она не подведет.

СКОРПИОН
Не нужно сразу бросаться на  амбразуру, не  стоит 
начинать несколько дел одновременно, лучше на‑
править силы на самые важные. Заранее продумай‑
те возможные варианты развития событий. Повезет 
тому, кто точно знает, чего он хочет.

СТРЕЛЕЦ
Возможен возврат к  старым делам, удачная рабо‑
та с  бывшими коллегами. Дети порадуют успеха‑
ми, а  родственники, возможно, придут на  помощь 
в нужный момент. Следует воздержаться от лишних 
трат, финансовая сфера не на высоте.

КОЗЕРОГ
Напряженная неделя, эмоции выходят из‑под кон‑
троля, возникают трудности в отношениях с родны‑
ми, коллегами. Предложение занять высокооплачи‑
ваемую должность нужно принимать сразу. Иначе 
можно упустить свой шанс.

ВОДОЛЕЙ
Время, когда связи могут решить многое. Не отказы‑
вайтесь от  помощи. Домашние заботы заставят по‑
тратиться. Не жалейте, главное — мир в семье. У оди‑
ноких есть шанс завести новый роман.

РЫБЫ
На работе проявите деловые качества: выдержку, ана‑
литическое мышление, способность — смотреть в ко‑
рень ситуации. Если ваша половинка болеет и нужда‑
ется в поддержке, проявите внимание, возьмите на се‑
бя часть домашних дел.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

 УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Арка.4. Рот.7. Спот.10. Бели.11. Очаг.12. Усач.14. Вин.16. Борт.17. Паулс.19. Басов.21. Оттенок.23. Олимп.25. Ва-
зон.26. Арена.28. Актер.29. Ржа.31. Дрова.32. Изо.34. Лоза.35. Дойл.36. Уни.38. Сосок.40. Икс.42. Барин.43. Лубок.45. 
Упрек.47. Лопух.48. Капитал.51. Бакан.52. Саади.55. Вкус.56. Бай.58. Обер.59. Двор.60. Опал.61. Арык.62. Аут.63. Эсер.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Амур.2. Крап.3. Весло.4. Рив.5. Тон.6. Барак.8. Плов.9. Титр.13. Чалма.15. Идея.16. Бочар.18. Стенд.19. Бочка.20. 
Пляж.22. Союз.24. Признак.25. Велобол.27. Аргон.28. Автол.29. Роу.30. Али.32. Или.33. Отс.37. Нупе.38. Силан.39. Ку-
час.41. Круг.42. Бекас.44. Кондо.46. Вина.48. Канва.49. Лабаз.50. Авша.51. Бусы.53. Ибис.54. Трир.56. Бра.57. Йот.

— Не знаю, что подарить девушке на 8 Мар‑
та, цветы завянут, мобильник сломается. . .

— Так подари ей шарик от подшипника! 
Оригинально, и хрен сломаешь!

 
Трудно выносить мозг людям, если его им 

и не заносили.
 

Хорошо менты устроились: и работать не 
надо, и всегда при машине!

 
В современном мире люди удивляются на‑

много больше тому, что у тебя нет инстагра‑
ма, чем высшего образования.

 

Старость подкралась незаметно. Играли ве‑

чером в города названиями таблеток. . .

 

Интересно наблюдать за реакцией семей‑

ных пар, когда ты им презервативов пачку 

в корзину в супермаркете подкинул.

 

Компания‑производитель лапши «Доши‑

рак» выдвинута на получение Нобелевской 

премии в области химии: в составе лапши об‑

наружены химические элементы, ранее неиз‑

вестные науке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. В музыкальном инструменте: упруго натянутая нить, при колебаниях издающая звук определённой высоты. 2. Натягиваемая на что-нибудь тугая прочная нить. 10. 
Самка лося.  11. Застёжка, вдеваемая в петли манжет на рубашке.  12. Украинский музыкальный инструмент. 13. Алкалоид мака. 14. Сушёный мелкий чёрный 
виноград без семян. 15. Денежная единица Древней Руси X-XV веков. 18. В Древней и средневековой Руси: договор или долговое обязательство, ставящее должника 
в личную или имущественную зависимость от заимодавца, а также сама такая зависимость. 21. Светильник на рукоятке, обычно короткая палка с намотанной на конце 
просмолённой паклей. 24. В античности: большой, с узким горлом и двумя ручками, сосуд для хранения вина, масла, зерна.  25. Русский советский поэт. 26. Не 
зависящая ни от чьей воли, объективно наличествующая непреложность, заданность, сложившаяся в процессе существования данного явления, его связей и отношений 
с окружающим миром.  27. Ядовитое сорное растение сем. паслёновых с лилово-жёлтыми цветками и одуряющим запахом, употр. в медицине. 28. Русский зодчий, 
руководитель строительства стен и башен Соловецкого монастыря. 29. Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно жёлтого цвета. 32. Мягкая толстая стёганая 
подстилка на кровать или предмет для спанья с твёрдым каркасом.  36. Рыба семейства окуневых. 39. Исполнитель главной роли в фильме «Пираты XX века». 40. 
Прибор для обогревания выведенных в инкубаторе цыплят. 41. Род монокля, а также складные очки без дужек, на ручке.  42. Человек, в совершенстве владеющий 
техникой своего искусства, своего дела.  43. Итальянский живописец, архитектор, историк искусства XVI века. 44. Количество уродившихся злаков или других расте-
нии, плодов, грибов; сами такие уродившиеся плоды, злаки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Трагедия у Шекспира. 2. То же, что сутяжник.  3. Исторический город в Иране. 4. Звезда в созвездии Андромеда. 5. 1. Хищная птица с коротким крючковатым 
клювом и длинными острыми когтями. 6. Используемый в медицине маслообразный продукт перегонки смолистых горных пород, содержащих остатки ископаемых рыб.  
8. Семенная жидкость, вырабатываемая мужскими половыми органами и содержащая половые клетки.  9. Безнадёжная печаль; гнетущая скука.  Стихотворение Не-
красова. 16. Древнегреческая мера объема. 17. В математике: утверждение, истинность которого устанавливается путём доказательства.  19. Часть света. 20. Сорт 
винограда. 21. Крупная птица отряда куриных с ярким оперением у самцов.  22. Защитная оболочка, в которой гусеница превращается в куколку.  23. Узкая полоса 
ткани, по продольным краям закреплённая тонкой кромкой. 30. Столица Эритреи. 31. Старинный польский и украинский кафтан с широкими откидными рукавами.  
33. Библейский персонаж, родоначальник евреев. 34. В старину: большая дорожная карета. 35. Полный набор столовой, чайной, кофейной или другой подающейся 
на стол посуды на определённое количество человек.  36.  Тот, кто ползёт или ползает. 37. Первый военный наставник Петра I. 38. Город в Латвии. 


