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В селе Вознесенском Амурского района построена новая цер-
ковь. Ее не было там более ста лет. Михаил Дегтярев принял 

участие в церемонии освящения православного храма. Боже-
ственную литургию отслужил митрополит Хабаровский и При-
амурский Артемий.

26-29 июля премьер-министр России Михаил Мишустин со-
вершает рабочую поездку по Дальневосточному и Си-

бирскому федеральным округам. В Комсомольске-на-Амуре он по-
сетит судостроительный и авиационный заводы, а также проведет 
встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Еще один паводок на Амуре ждут в Хабаровском крае к на-
чалу августа. К краевой столице волна подойдет 1–2 августа 

с отметками выше неблагоприятных.

По Транссибу пошли первые поезда. 25 июля, в 17:54 (мск), 
открыто движение по одному из путей на железнодорож-

ном мосту через реку Ареду на перегоне Куэнга – Укурей За-
байкальской железной дороги (ДФО). Первым, по решению 
руководства ОАО «РЖД», по мосту прошел пассажирский по-
езд №11 (Владивосток – Самара). Напомним, 23 июля, в связи 
с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае, 
произошел смыв опоры моста. Движение по Транссибу было 
остановлено на двое суток.

Михаил Дегтярев первым из кандидатов в губернаторы подал 
документы на регистрацию в крайизбирком. Он предста-

вил 183 подписных листа поддержки выдвижения своей канди-
датуры от депутатов представительных органов власти и избран-
ных глав муниципальных образований (это т.н. муниципальный 
фильтр). Также главой региона представлены три кандидатуры 
на должность сенатора: Андрей Базилевский – заместитель пред-
седателя правительства края по внутренней политике, Оксана 
Кожемяко – главный врач краевой станции переливания крови, 
и Георгий Перов – пенсионер ВМФ, ветеран боевых действий, за-
меститель председателя краевой общественной организации ве-
теранов-подводников. Всего на досрочные выборы губернатора 
Хабаровского края выдвинулись восемь кандидатов.

На минувшей неделе заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Максим Егоров побывал с рабочей поезд-

кой в Хабаровском крае. Он отметил, что «Хабаровск является 
одним из лучших по благоустройству и комфорту не только 
в ДФО, но, пожалуй, и в Российской Федерации».

Предприятия торговли и общественного питания края вос-
становили допандемийные показатели товарооборота. 

Удержать ситуацию в отрасли помогли системные меры под-
держки бизнеса.

Новые меры поддержки для самозанятых разрабатывают 
в крае. Теперь им доступны льготные займы до 300 тыс. ру-

блей под 5,5% годовых.

Почти вдвое увеличились доходы краевого бюджета от добы-
чи драгоценных и цветных металлов в этом году. В первом 

полугодии предприятия отрасли перечислили в региональную 
казну 4,9 млрд рублей.

Михаил Дегтярев вручил новобранцам «СКА-Нефтяника» 
форму и напутствовал их перед началом сезона. Глава реги-

она поставил перед игроками и тренерским штабом максималь-
ную задачу на игровой период – победа в чемпионате страны.

225 выпускников школ Хабаровского края получили пре-
мию имени Н.И. Гродекова. Второй год ее вручают вы-

пускникам, сдавшим ЕГЭ на 95 и более баллов.

Заготовку кормов ускоряют аграрии Хабаровского края. К тре-
тьей декаде июля удалось запасти 4,3 тыс. тонн сенажа.

Президент Федерации авиационного спорта Дальнего Вос-
тока Татьяна Новиковская погибла 24 июля при крушении 

двухместного легкомоторного самолета Tecnam P2002 Sierra. Ма-
шина упала при взлете с посадочной площадки «Калинка» в Ха-
баровском районе. Также погиб и пассажир. Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасно-
сти). Следствием отрабатываются три версии падения самолета: 
ошибка пилотирования, технические неисправности воздуш-
ного судна и неблагоприятные погодные условия.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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28–30 ИЮЛЯ

Малооблачно, ветер 
северо-восточный, 
1,1 м/с

+24... +27

+33... +35

31 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА

Облачно с прояснениями, 
дождь, ветер северо- 
восточный, 2,6 м/с

+17... +18

+23... +24

2–3 АВГУСТА

Пасмурно, небольшой 
дождь, ветер северо- 
восточный, 2,6 м/с

+17... +18

+22... +23

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 
Горячая пора 
закончится 30 июля:  
прольет дождь  
и температура спадет.

«СКА-Хабаровск» на выезде сыграл вничью 
с волгоградским «Ротором».

В третьем туре первенства ФНЛ фут-
болисты нашего клуба встретились 
в Волгограде с «Ротором». Упорный 
поединок завершился вничью – 0 : 0. 

Волжане еще в прошлом сезоне играли 
в Премьер-лиге. Правда, в новом дела у «Ро-
тора», у руля которого с недавнего прошлого 
стоит известный футболист Дмитрий Хохлов, 
идут пока не слишком успешно. Клуб сыграл 
трижды подряд (причем дома) вничью. А вот 
подопечные Сергея Юрана, напротив, играют 
пока исключительно на выезде и сумели на-
брать пять очков (одна победа, две ничьи).

– Всегда хочется большего, – заметил после 
матча Сергей Юран. – Мы настраивались на 
победу. Но для этого нужно забивать, реали-
зовывать те моменты, которые создаешь. Хозя-
ева тоже ведь без дела не сидели. Так что мы 
сегодня могли и проиграть. Но, к счастью, это-
го не случилось. Повторяю, надо реализовы-
вать свои голевые моменты и тогда все будет 
нормально.

Впрочем, у нас пока все идет по плану. За 
три игры команда пропустила всего один мяч. 
Правда, сама забила только два, да и то в стар-
товом матче. Но не стоит забывать, что у нас 
строится, по сути, новая команда и игрокам 
для притирки еще нужно время.

Между тем матч в Волгограде проходил 
без зрителей. Причем такое решение было 

принято в городе только накануне встречи. Так 
что «Ротор» лишился «двенадцатого игрока».

– Лукавить не буду, с одной стороны, это ме-
ня обрадовало, – признался Юран. – Потому 
что, когда ты играешь на выезде без зрителей, 
это большое облегчение для команды. Но во-
обще это очень странно. Ну хотя бы 15–20 про-
центов допустили бы. Стадион этот для кого 
строился-то? Знаю, как Волгограде ходят на 
футбол, сам здесь играл. Это футбольный го-
род, и я был в шоке от того, что так резко при-
няли такое решение.

Напомним: в активе армейцев пять очков 
из девяти возможных и шестое место в табли-
це. Свой заключительный – четвертый матч 
затяжной выездной серии СКА проведет 31 ав-
густа в Набережных Челнах. После чего наши 
футболисты наконец-то вернутся домой. Пре-
мьера в Хабаровске назначена на 8 августа: 
в этот день подопечные Сергея Юрана сыгра-
ют с ФК «Краснодар-2».

Владислав ПИТЕРСКИЙ

У жителей ниж-
ней части Свя-
тогорья района 
им. Лазо издав-

на бытует примета: ес-
ли грянет гром, польет 
дождь, задует ветер – это 
к выключению света…

Но новый глава сель-
ского поселения За-
хар Трепов обязался на-
ладить бесперебойное 
электроснабжение, за-
менив все покосивши-
еся деревянные столбы 
железобетонными опо-
рами. Со своим пред-
ложением он обратил-
ся к главе района Пав-
лу Сторожуку, который 
поддержал молодого руководителя. И закипела работа: сегод-
ня на деревенских улицах трудится специальная техника АО 
«Востоксельэлектросетьстрой», силами которой будет установ-
лено восемьдесят таких опор.

Не считает Захар Александрович пустяком в своем слож-
ном хозяйстве и бытовое устройство. Возле Дома культуры 
монтируется площадка для отдыха – с брусчаткой, скамейка-
ми, клумбами и освещением. По личному его проекту уже по-
строена современная пассажирская остановка.

Но в планах Трепова еще немало интересного и важного. 
Он делает все это для жителей, для того, чтобы им было ком-
фортнее жить. 

…Да, отличная это должность – заботиться о людях. 

Виктор ТАРАСОВ, с. Святогорье

 ФУТБОЛ

ЮРАН С ХОХЛОВЫМ 
РАЗОШЛИСЬ МИРОМ

 ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В с. Святогорье наводят порядок: меняют деревянные 
столбы на железобетонные опоры под электричество, 
ставят скамейки, цветочные клумбы, укладывают 
брусчатку.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!

МЫ ЕСТЬ

priamurkapriamurka

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

НАКАЗАННЫЙ 
СПОРТ
Ксения Исаева болеет за нашу сборную 
на Олимпийских играх в Токио.

Знаете, почему я люблю, когда Олимпийские игры прово-
дятся в азиатских странах? Они рядом, поэтому дальнево-
сточники могут смотреть трансляции в своем часовом по-
ясе. Вспомните игры в Сочи. Вставали ночью? Я – нет. Ино-

гда что-то хотелось посмотреть в записи, но утром новостные сайты 
уже спойлерили, выдавая результаты.

Я мечтала поехать в олимпийский Токио. Все даже получалось: 
прямые рейсы из Хабаровска, виза в местном японском консуль-
стве, летний отпуск у взрослых, каникулы у детей. 

Но! Всех нас наказала пандемия. Наказала переносом игр на це-
лый год, невозможностью путешествовать, пустыми трибунами, от-
сутствием больших делегаций стран, масками на лицах, социаль-
ной дистанцией и волнениями среди японцев – противников про-
ведения Олимпиады в нынешней ситуации. 

Да, пандемия наказала все мировое сообщество похлеще антидопин-
говой комиссии, которая запретила нашей сборной выступать под род-
ным флагом. Таких игр мы еще не видели, и мне очень хочется верить, 
что больше не увидим. Хотя вот пишут, что всем нам придется жить с ко-
ронавирусом теперь всегда и менять привычный уклад и самих себя. 

Кстати, я одна из тех, кто похихикивал, глядя на то, что японцы носят 
маски, – еще до коронавируса. Этот аксессуар в Японии всегда был уме-
стен: и когда ты болеешь сам, и чтобы не заразиться, и чтобы не чихать 
на людей, и если у тебя аллергия. Всегда недоумевала: как они в этих ма-
сках ходят? Теперь не удивляюсь. И во всем мире не удивляются, нося 
с собой по паре масок разных цветов, текстур и даже брендов.

Думала ли я, что Олимпиада может пройти в строгом масочном 
режиме, с карантином и при пустых трибунах? Никогда! И мне се-
годня очень горестно за всех нас и за наказанный спорт.

Обидно за нашу сборную, которой запрещено нести россий-
ский флаг, иметь атрибутику страны на костюмах. А в случае по-
беды и завоевания золота не услышать отечественного гимна и не 
увидеть, как триколор поднимется под своды спортивной арены. 

Стоит ли говорить, что для всех спортсменов путь к играм – путь 
невероятного труда и достижений? Стоит ли говорить, что для мно-
гих из них участие в играх – самоцель и апогей карьеры? Некоторые 
из нашей сборной именно там, в Токио, завершат свою спортивную 
карьеру (желаю, чтобы на мажорной ноте) и сделают это под флагом 
российского олимпийского комитета. Учитывая, как в России любят 
болеть за наших, как мы гордимся нашими спортсменами и умеем 
их поддерживать, можно сказать: наказаны мы все. 

Но давайте отбросим моменты патриотизма, отсутствие трико-
лора и гимна и объясним самим себе, что мы – русские и этого 
не вырвать из сердца никакими решениями товарищей из антидо-
пингового комитета. Олимпийские состязания – это возможность. 
И те, кто по-настоящему силен духом и телом, этой возможностью 
воспользуются и займут места на победном пьедестале. 

Сегодня в Токио наказаны все олимпийцы. Представьте, каково 
выступать при пустых трибунах, не чувствуя энергетики болель-
щиков. А еще эти бесконечные маски, ПЦРы, карантины.

Нашим спортсменам сейчас очень тяжело. Это будут самые не-
простые медали в истории Олимпийских игр. Даже те, кто ничего 
не завоюет, – уже победители. 

В Токио в эти дни очень жарко. Иногда мне кажется, что на-
ша духота – ничто по сравнению с Токийской. Пандемия и жа-
ра – это то, на что сегодня мы с вами влиять не можем. Но мы 
можем искренне болеть за наших олимпийцев и поддерживать 
их: смотреть прямые трансляции в своем часовом поясе, смотреть 
олимпийские зарисовки и дневники в телесюжетах и узнавать но-
вое о стране-соседке, оставлять комментарии в социальных сетях, 
адресовать там добрые слова и поздравления на-
шим спортсменам и, главное, всем сердцем гор-
диться их достижениями и победами. Пусть по-
ка не под российским триколором… Но мы-то 
знаем, чьи они!

Ксения ИСАЕВА

НАШИ ДАТЫ

30 июля. 70 лет со дня рождения Владимира Васи-
льевича Иванова-Ардашева (1951 г.р.), историка и 
публициста, члена Союза писателей России. 
1 августа. 50 лет со дня создания в Хабаровске 
Института тектоники и геофизики ДВО РАН (1971).
2 августа. 75 лет со дня рождения Юрия Петро-
вича Теряева /Петр Гран/ (1946–2015), актера, 

поэта, автора поэтических сборников «Грани», «На 
случайном берегу» и др., члена Союза писателей 
России (2003).
2 августа. 35 лет (1986) со дня установки на острове 
им. Чкалова в Николаевском районе памятного знака 
в честь 50-летия перелета В.П. Чкалова, Г.Ф. Байду-
кова и А.В. Белякова на самолете АНТ-25 по маршру-
ту Москва – остров Удд в июле 1936 года.

КУДА НАПРАВИТЬ 
«ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ»?
Более 27 млрд рублей направлено 
владельцам материнского капитала.

«До 31 декабря 2026 года можно 
стать участником программы 
материнского (семейного) ка-
питала. Если в семье до этой да-

ты будет рожден или усыновлен ребенок, она 
получит право на материнский капитал. При 
этом распоряжение его средствами временем 
не ограничено», – рассказали в Хабаровском 
отделении Пенсионного фонда России.

Напомним, с 2007-го (год начала дей-
ствия программы) владельцами материн-
ского (семейного) капитала стали уже более 
107,5 тыс. жителей края и более 13,7 тыс. жи-
телей ЕАО. Более 78% владельцев сертификата 

на материнский капитал уже использовали 
его средства полностью или частично.

Хабаровское отделение ПФР направи-
ло семьям материнский капитал на общую 
сумму более 27 млрд рублей. Эти средства 
семьи с детьми потратили на решение сво-
их насущных вопросов: 61 тыс. – улучшили 
жилищные условия (купили квартиру или 
построили дом); почти 22 тыс. – оплатили 
образование детей, в том числе уход за ни-
ми в яслях и детском саду; более 11,7 тыс. 
семей с невысокими доходами воспользо-
вались правом на ежемесячную выплату из 
материнского капитала в связи с рождени-
ем с 1 января 2018 года второго ребенка. 

В ПФР уточняют, что при рождении детей 
семьям не нужно подавать заявление на по-
лучение сертификата и СНИЛС. Пенсион-
ный фонд в инициативном порядке дистан-
ционно выдает электронные сертификаты 
и СНИЛС на новорожденных. Для распоря-
жения материнским капиталом достаточно 
подать электронное заявление. Все сведе-
ния Пенсионный фонд запросит у ведомств 
самостоятельно.

 АКТУАЛЬНО

В Общественной палате края 
обсудили вопросы подготовки 
к сентябрьским выборам.

Первое заседание руководящего ор-
гана Общественной палаты края 
было посвящено вопросам подго-
товки к предстоящим осенью это-

го года ключевым политическим событиям – 
выборам главы исполнительной власти реги-
она и депутатов Государственной думы.

Краевая общественная палата готовит для 
большинства участковых и территориальных 
комиссий наблюдателей, которые будут ве-
сти контроль за соблюдением законности го-
лосования на избирательных участках (в том 
числе и на дому), а также следить за правиль-
ностью процедуры подсчета голосов после 
окончания голосования.

Работа предстоит очень и очень большая, 
вследствие чего были приняты решения 
о создании рабочей группы палаты по подго-
товке всей необходимой наблюдателям доку-
ментации и о формировании персонального 

состава рабочих групп в структуре обществен-
ного штаба по наблюдению за выборами.

Для своевременного информирования насе-
ления о деятельности Общественной палаты 
края также создана пресс-группа (в нее вошел 
и автор этих строк), на которую возложены во-
просы освещения работы палаты в электрон-
ных и печатных средствах массовой информа-
ции на три последующих года.

Евгений ЧАДАЕВ

 ПОДРОБНОСТИ

СОВЕТ 
ПАЛАТЫ
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сказывается на деятельности крае-
вой избирательной системы?

– В Хабаровском крае сегодня 26 ре-
гиональных отделений политических 
партий (в Российской Федерации – 30). 
14 российских партий получили право 
участвовать в выборах в Госдуму без сбо-
ра подписей («парламентская льгота» 
предоставляется партиям, чей список 
был допущен к распределению манда-
тов в Государственной думе или регио-
нальных органах законодательной вла-
сти). И все они заявились для участия 
в этих выборах!

И это нормально. Ведь предназначе-
ние любой партии – в получении мак-
симального представительства во вла-
сти. И неучастие партий в выборах – это 
нонсенс. 

Избирательная система сегодня за-
интересована в расширении количе-
ства партий, участвующих в выборах, 
ибо это самым прямым образом спо-
собствуют большему партийному пред-
ставительству в органах власти всех 
уровней. Партии ведь представляют 
мнения самых различных социаль-
ных групп населения – своих избира-
телей. И сами избиратели, наоборот, по-
лучают возможность через партии до-
нести свои запросы и потребности до 
властных структур. Тем самым это пря-
мо или косвенно влияет и на явку из-
бирателей в день голосования, так как 
есть больший выбор, за кого голосовать. 
А еще влияет на удовлетворенность ре-
зультатами голосования.

– А в выдвижении по одноман-
датным округам партийная при-
надлежность тоже отразилась на ко-
личестве кандидатов?

– Конечно. В двух округах (под но-
мерами 69 и 70) было выдвинуто по 
10 кандидатов от политических партий 
(и по одному – самовыдвижением). Ес-
ли каждый из них дойдет до избира-
тельной комиссии (подготовит и пред-
ставит все необходимые избирательные 
документы), то избирательный бюлле-
тень к выборам депутатов Государствен-
ной думы будет очень большим. Но об 
этом мы будем знать в середине августа, 
когда все документы кандидатов будут 
проверены.

Широкий партийный спектр участ-
ников выборов скажется на развитии 
многопартийности в нашем регионе, 
что опять-таки будет позитивным обра-
зом влиять на развитие избирательной 
системы в Хабаровском крае.

Что же касается партийной статисти-
ки, то на сегодняшний день она такова: 

ЛДПР выдвинула на выборы всех уров-
ней 33 кандидата, «Единая Россия» – 14, 
«Новые люди» – 13, КПРФ и «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За правду» 
– по 10, «Зеленые» – 8. Остальные пар-
тии выдвинули от одного до четырех 
кандидатов.

– Для нашего края губернаторские 
выборы, конечно, главные. Сколько 
выдвинуто кандидатов на пост номер 
один в краевой вертикали власти?

– Выдвинуто восемь кандидатов от 
политических партий (самовыдвиже-
ние по краевому закону не допускает-
ся). Из парламентских партий своего 
кандидата не выдвинула только «Еди-
ная Россия». 

Всем кандидатам предоставлена воз-
можность собирать подписи муни-
ципальных депутатов, глав районов 
и поселений. Когда кандидаты соберут 
в поддержку своего выдвижения необ-
ходимые подписи, пройдут так называ-
емый муниципальный фильтр, мы бу-
дем знать, кто из претендентов на ман-
дат губернатора будет в итоге за него бо-
роться. Ждать осталось недолго. 

– Какие меры приняты для пол-
ной прозрачности и легитимности 
трехдневного голосования? 

– Скажем сразу, сам формат трехднев-
ного голосования в целом удобен для 
избирателей, причем по многим пара-
метрам. Во-первых, будут разведены по-
токи избирателей, что в условиях про-
тивоковидных мероприятий очень важ-
но. Во-вторых, выбор дня и времени 
голосования остается за самим избира-
телем. Можно с уверенностью говорить 
о том, что сегодня избирательная систе-
ма выстроена таким образом, чтобы го-
лосование было предельно удобным 
и комфортным для избирателей. 

Что касается трехдневного голосова-
ния и контроля за бюллетенями в это 
время, то после первого и второго дня 
голосования все бюллетени (из стацио-
нарных и переносных ящиков для го-
лосования) будут перекладываться (пе-
ресыпаться) в специальный сейф-пакет. 
Последний представляет собой герме-
тичную упаковку с индивидуальным 
неповторяющимся номером. 

Сейф-пакет запирается индикатор-
ной лентой, которая не дает его вскрыть 
посторонним лицам (в случае попыт-
ки вскрытия она об этом сигнализиру-
ет). Кроме того, сейф-пакеты помеща-
ются в отдельные сейфы, а последние 
опечатываются. 

Все избирательные участки обеспе-
чиваются круглосуточной видеофикса-
цией, более 50% из них (силами Росте-
лекома) – трансляцией в сеть Интернет. 
При этом на этих 50% участков голосу-
ют более семидесяти процентов изби-
рателей. Как видим, такая система пол-
ностью снимает всякие сомнения в про-
зрачности и легитимности сентябрь-
ских выборов этого года. 

Подытоживая вышесказанное, мож-
но уверенно говорить о том, что изби-
рательная кампания проходит в нашем 
крае спокойно, организованно и в пол-
ном соответствии с законодательством. 
Организационно и технически мы 
готовы к очередному этапу – выбо-
рам-2021. Но последнее слово, как из-
вестно, за самими избирателями. Ка-
ким оно будет – покажет сентябрьское 
голосование. 

Евгений ЧАДАЕВ

выборов до подачи документов, необхо-
димости сбора подписей избирателей 
или глав (депутатов), даты регистра-
ции) очень отличается. Соответствен-
но, участвовать в них непросто как по-
литическим партиям, так и самовыдви-
женцам. К примеру, сроки проведения 
всех партийных мероприятий (собра-
ний, конференций) для каждой выбор-
ной кампании строго свои (не раньше 
и не позже). 

Но есть даты, общие для всех, иначе 
говоря – происходящие в один и тот же 
период. Так, конечный срок предостав-
ления документов на регистрацию кан-
дидатов для всех избирательных кампа-
ний один – 4 августа. Проведение жере-
бьевок для средств массовой информа-
ции и ведение агитации – также в один 
временной период. 

И наконец, время непосредственно-
го голосования. ЦИК России установил 
для выборов в Государственную думу 
трехдневное голосование, соответствен-
но, на всей территории Российской Фе-
дерации для всех других избиратель-
ных кампаний будут такие же сроки: 17, 
18 и 19 сентября 2021 года.

– Законодательство о выборах 
постоянно меняется или уже дав-
но отработаны все юридические 
нюансы?

– Нет, нормативная правовая база из-
бирательного процесса постоянно на-
ходится в развитии. Совсем недавно, 
в преддверии этой большой избира-
тельной кампании, в федеральное изби-
рательное законодательство были внесе-
ны очень существенные изменения. 

Стала обязательной проверка причаст-
ности лиц, выдвигающихся на те или 
иные выборные мандаты, к экстремист-
ской либо террористической деятельно-
сти, а также на предмет наличия статуса 
иностранного агента или лица, аффили-
рованного с ним, и тому подобное.

Избирательные комиссии разных 
уровней обязаны проверить подобные 
сведения у кандидатов и вынести моти-
вированные решения о допуске к выбо-
рам или отказе в регистрации. По этим 
примерам видно, что выборные про-
цедуры совершенствуются, уточняют-
ся и от нас требуется неукоснительное 
соблюдение устанавливаемых законом 
требований и правил.

– В этом году в избирательной 
кампании по выборам депутатов 
в Государственную думу получили 
право участвовать (без сбора под-
писей) большое количество россий-
ских политических партий. Как это 

В сентябре этого года в избира-
тельной практике края случит-
ся своеобразный выборный 
«парад планет»: одновременно 

пройдут избирательные кампании в Го-
сударственную и краевую думы, в гу-
бернаторы и в органы местного самоуп- 
равления районного и поселенческого 
уровней. 

Такие выборы требуют большого 
внимания всей избирательной систе-
мы, причем как на этапе подготовки, 
так и непосредственно в процессе го-
лосования, которое, напомним, долж-
но пройти в течение трех дней, с 17 по 
19 сентября.

О предстоящих федеральных, ре- 
гиональных и местных избирательных 
кампаниях беседуют председатель 
краевой избирательной комиссии 
Денис Кузьменко и политический 
обозреватель «Приамурских ведомо-
стей» Евгений Чадаев.

– Денис Александрович, повлия-
ет ли проведение сразу нескольких 
избирательных кампаний разного 
уровня на организацию работы по 
подготовке к выборам в сентябре 
этого года?

– Избирательные кампании в нашем 
крае идут с начала года. В апреле их бы-
ло шесть, в том числе одна краевая (до-
выборы краевого депутата). В ходе этих 
кампаний мы оттачивали процесс под-
готовки к сентябрьским выборам. А по-
добное совмещение выборов различно-
го уровня (от федерального до муни-
ципального) было уже неоднократно 
и особых проблем у краевой, террито-
риальных и участковых комиссий не 
вызывало. Избирательная система за 
многие годы уже сложилась, хоть и бы-
ли постоянные плановые ротации со-
ставов комиссий. 

Сейчас полным ходом идут 39 изби-
рательных кампаний (как основных, 
так и дополнительных). Будут выборы 
глав и депутатов районов, глав и депу-
татов поселений. На краевом уровне – 
досрочные выборы главы региона и до-
полнительные – депутата Законодатель-
ной думы взамен сложившего полномо-
чия. Как говорится, выборы в этом году 
на любой политический вкус. Но в лю-
бом случае к подобного рода одновре-
менным избирательным кампаниям 
мы всегда готовы.

– А какие-либо особенности или 
специфика у этих выборных кам-
паний есть?

– Конечно есть, и причем достаточ-
но много. Во-первых, у федеральных, 
региональных и местных избиратель-
ных кампаний свои законодательные 
нормы, которые касаются только выбо-
ров этих уровней. Во-вторых, время про-
хождения (от объявления самих сроков 

КОМПЕТЕНТНО

О том, как идет подготовка 
к выборам-2021, рассказал 
председатель Хабаровской 
краевой избирательной 
комиссии.

ДЕНИС КУЗЬМЕНКО:  
СЛОВО ЗА ИЗБИРАТЕЛЯМИ
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Врио губернатора 
Хабаровского края провел 
третью прямую линию 
с жителями края.

На минувшей неделе в пря-
мом эфире было озвучено 
более 30 вопросов Михаилу 
Дегтяреву. А всего поступи-

ло почти 1,5 тыс. обращений – 500 теле-
фонных звонков и около тысячи видео- 
вопросов и сообщений на WhatsApp.

ЧТО ОТВЕТИЛ МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ?

Почти все вопросы касались кон-
кретных наболевших ситуаций, не ре-
шавшихся годами. Михаил Дегтярев 
по каждому из них давал развернутый 
комментарий или же – сразу – поруче-
ние региональным и местным властям. 

Комментируя начавшееся расселе-
ние бараков по проспекту 60-летия Ок-
тября в Хабаровске, Михаил Дегтярев 
еще раз заверил, что к 1 января 2023 го-
да в Хабаровском крае будет расселены 
все аварийные дома, признанные тако-
выми до 2017 года. В этом году расселят 
12, в следующем – 50 бараков.

 Кроме того, жители и журналисты 
интересовались у врио губернатора 
планами по достройке дамб, наведе-
нию порядка в сфере ЖКХ и ужесточе-
нию контроля над работой управляю-
щих компаний, перспективами строи-
тельной отрасли и сроками выхода на 
поставленную планку в 1 млн кв. м жи-
лья, сдаваемого ежегодно.

В частности, Михаил Дегтя-
рев сказал, что по графику дамба 

у Комсомольска-на-Амуре должна быть 
закончена в 2024 году. Но сдадут ее бы-
стрее – к августу 2023 года. В Хабаровске 
постройка дамбы завершится к 2022 го-
ду смонтированным батопортом (пла-
вучим гидротехническим затвором). 

Студентов волновал вопрос проекти-
рования и строительства объединенно-
го студенческого кампуса в Хабаровске. 
Дачников – предсказуемо – вопрос раз-
вития пригородных электричек. Жи-
тели отдаленных районов интересо-
вались планами по развитию местной 

авиации и сохранению для них суб-
сидий на авиаперелеты. А родители 
детей школьного возраста – пробле-
мой записи ребят в первые и десятые 
классы.

Активисты территориальных обще-
ственных самоуправлений спрашива-
ли о дальнейших планах региональных 
властей по поддержке их обществен-
ных инициатив. А спортивные болель-
щики – о мерах по поддержке профес-
сиональных спортивных клубов, явля-
ющихся гордостью Хабаровского края.

Отдельно стоит отметить вопрос от 
жителей национального рыбацкого се-
ла Датта в Ванинском районе. Их беспо-
коила перспектива строительства возле 
их населенного пункта нового уголь-
ного терминала. Однако Михаил Дегтя-
рев заверил селян, что «этот проект не 
согласован ни с местной, ни с краевой 
властью, ни с жителями» и его реализа-
ции он «не допустит».

БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ

Согласно новому социологическо-
му опросу фонда «Общественное мне-
ние», рейтинг врио губернатора среди 
жителей Хабаровского края достиг 45%. 
При этом негативную оценку деятель-
ности главы региона сейчас дают толь-
ко 22% местных жителей, то есть в два 
раза меньше.

Между тем во время прошлого заме-
ра, проводившегося в мае этого года, 
22% опрошенных граждан отвечали, 
что они оценивают работу главы реги-
она «плохо». Сейчас такую оценку вы-
сказали только 15%, а еще 7% выбрали 
вариант ответа «скорее плохо». Причем, 
если смотреть по динамике, эти 7% по-
степенно переходят из разряда против-
ников Михаила Дегтярева в сомневаю-
щихся. И ведь не просто так – они су-
дят по делам. А дела важнее слов.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Когда в Нанайском районе заме-
нят электросети?

Жители поселка Джонка Нанай-
ского района во время прямой линии 
с Михаилом Дегтяревым поинтересо-
вались, когда у них заменят электро-
сети. Сейчас там стоят старые деревян-
ные опоры и провода постоянно обры-
вает ветром. Перебои с электричеством 
стали для Джонки обыденным явлени-
ем. Еще в прошлом году жители обра-
тились к главе региона с просьбой ре-
шить их наболевший вопрос. 

Министр ЖКХ региона Дарий Тюрин 
доложил в прямом эфире, что к работам 
уже приступили. В Джонке меняют все 
аварийные опоры, а затем начнут про-
тягивать новую линию. К осени люди 
получат надежное электроснабжение.

В 2021 году электросети приве-
дут в порядок не только в Джонке, но 
и в Синде, Троицком, Дубовом Мы-
се и Иннокентьевке. Общая протяжен-
ность замены электросетей составит 
24,1 км. Будет поменяно 1 056 деревян-
ных опор. Работы будут вести поэтап-
но и с поправками на погоду. В итоге 
электрохозяйство Нанайского района 
серьезно обновится.

Когда построят кампус на базе 
ТОГУ?

Правительство Хабаровского края 
направило в адрес Министерства нау-
ки и высшего образования РФ заявку 
на субсидирование строительства кам-
пуса, который объединит несколько ву-
зов на базе ТОГУ. Реализация масштаб-
ного проекта обсуждалась в ходе пря-
мой линии с Михаилом Дегтяревым. 
Общий бюджет проекта составит свы-
ше 15 млрд рублей. Из них более 60% 
планируется привлечь по линии феде-
рального центра.

Сеть межвузовских кампусов в стра-
не будет создаваться в 2022–2030 годах 
в соответствии с поручением Прези-
дента РФ Владимира Путина. Объек-
ты должны располагаться в регионах, 
которые отнесены к приоритетным 
и приграничным геостратегическим 
территориям.

Планируется, что в число участни-
ков кампуса войдут Тихоокеанский 
государственный университет, Хаба-
ровский государственный универси-
тет экономики и права, Хабаровский 
государственный институт культуры 
и Дальневосточный государственный 
медицинский университет.

– Такой масштабный и амбициоз-
ный проект позволит повысить стан-
дарты образования, культуры и спорта 
в регионе, – отметил Михаил Дегтярев.

По предварительным расчетам, об-
щая площадь проектируемых объектов 
составит около 400 тыс. кв. м. В состав 
кампуса войдут новые учебные кор-
пуса, информационно-библиотечный 
центр, инженерные мастерские и ла-
боратории, центр международного об-
учения с отдельными жилыми секци-
ями для иностранных студентов, жи-
лой комплекс с комфортабельным жи-
льем для сотрудников и обучающихся, 
медицинские, спортивные, досуговые, 
бытовые объекты.

Будет ли в Хабаровске новая со-
временная больница?

О флагманском проекте по увели-
чению площади Городской клиниче-
ской больницы №11 рассказал врио гу-
бернатора края Михаил Дегтярев в хо-
де прямой линии. Сейчас разрабаты-
вается проект медико-технического 
задания на проектирование и строи-
тельство объекта в Индустриальном 
районе Хабаровска, в пределах улиц 

Краснореченской и Рокоссовского. 
Начать строительство планируется 
в 2022 году, завершить – в 2024-м.

Работы проведут в два этапа. Пер-
вый – это строительство стационарных 
отделений хирургического профиля 
на 180 коек, лечебно-диагностических 
подразделений на 32 койки, вспомога-
тельных служб, хозяйственных подраз-
делений. А завершающий – возведе-
ние отделений терапевтического про-
филя на 440 коек.

Сегодня общий коечный фонд Го-
родской больницы №11 составляет 
238 коек: терапевтическое отделение 
– 52 койки, кардиологическое – 58 ко-
ек, хирургическое – 45 коек, отделение 
гнойной хирургии – 35 коек, гинеколо-
гическое – 38 коек. 10 коек предусмо-
трено для паллиативной медицинской 
помощи. Стационар дневного пребы-
вания развернут на 25 коек.

Имеющийся сегодня коечный фонд 
размещен в двух находящихся на от-
далении друг от друга лечебных кор-
пусах, расположенных через проез-
жую часть с активным движением 
транспорта. Кроме того, имеется шесть 
вспомогательных помещений, три из 
которых расположены на первых эта-
жах жилых домов на удаленном рас-
стоянии от лечебных корпусов. При-
крепленное население составляет око-
ло 300 тысяч хабаровчан.

Когда и сколько денег дадут 
на благоустройство остановок 
и дворов?

Правительство края в ближай-
шую неделю перечислит Хабаровску 
300 млн рублей. Об этом врио губерна-
тора Михаил Дегтярев заявил во время 
прямой линии, отвечая на вопрос о бла-
гоустройстве остановок общественно-
го транспорта. Он также сообщил 

о выделении средств на ремонт дворо-
вых территорий Хабаровска.

– В ближайшую неделю Хабаровску 
мы перечислим 300 млн рублей из тех 
1,5 млрд рублей, которые я попросил 
у Владимира Владимировича Путина 
на благоустройство дворов. Они при-
шли, – заявил глава региона.

Он также отметил, что мэрии необ-
ходимо в кратчайшие сроки выходить 
на конкурсные процедуры, чтобы бла-
гоустроить городские дворы уже в этом 
году. Михаил Дегтярев поручил мэру 
Сергею Кравчуку взять ситуацию под 
контроль.

Снизят ли возрастной ценз на 
покупку жилья детям-сиротам?

Социальные выплаты на приобре-
тение собственного жилья детям-си-
ротам в Хабаровском крае планирует-
ся выдавать не с 25, а с 23 лет. Такое ре-
шение озвучил глава региона Михаил 
Дегтярев во время прямой линии с жи-
телями края. 

Как рассказал министр жилищ-
но-коммунального хозяйства края Да-
рий Тюрин, правовые основания для 
изменения возрастного ценза механиз-
ма соцвыплат есть. В ближайшее время 
ведомство приступит к подготовке не-
обходимых изменений в закон. 

Социальные выплаты на покупку 
квартир детям-сиротам впервые нача-
ли применять в крае в этом году – по 
инициативе Михаила Дегтярева, что-
бы ускорить темпы обеспечения жи-
льем этой категории граждан. Размер 
выплаты рассчитывается исходя из 
среднерыночной стоимости 1 кв. м жи-
лья в регионе и площади в 36 кв. м. 
В 2021 году с помощью выплат краевые 
власти планируют обеспечить жильем 
75 детей-сирот.

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ 
ВОПРОСОВ ДЕГТЯРЕВУ
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День Военно-Морского Флота 
России отмечается в послед-
нее воскресенье июля. Хаба-
ровчанин Георгий Борисо-

вич Перов, капитан 1-го ранга в отстав-
ке, подводник (служил на АПЛ К-19, 
награжден двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За отвагу» и 30 други-
ми наградами), ныне заместитель пред-
седателя Хабаровской краевой обще-
ственной организации ветеранов-под-
водников, рассказал, чем близок нам, 
хабаровчанам, День ВМФ.

* * *

ЛАДЬЯ «ВОСТОК» ИЗ ОХОТСКА

Хабаровский край не меньше, чем 
Севастополь, Владивосток или другие 
морские регионы, причастен к Во-
енно-Морскому Флоту России и мо-
жет с гордостью отмечать День ВМФ. 
И вот почему. 

С самого начала освоения Росси-
ей восточного региона зародилась 
тесная связь нынешнего Хабаровско-
го края с российским военно-мор-
ским флотом. В этом году исполняет-
ся 305 лет с того дня, как в 1716 году 
на территории нашего края, в Охот-
ске, был впервые основан военный 
порт, который в течение 140 (!) лет 
оставался единственной русской во-
енно-морской и судостроительной 
базой на Дальнем Востоке.

В 1716 году корабельный мастер 
Плотницкий построил в Охотске ла-
дью «Восток», которая стала первым 
и до 1727 года единственным русским 
военным кораблем на Тихом океане. 
Не случайно для усиления россий-
ского присутствия на востоке России 
по указу императрицы Анны Иоан-
новны первая постоянная единица 
военно-морских сил в этом регионе – 
военная флотилия – была сформиро-
вана в 1731 году в Охотске. 

Важно напомнить нашим земля-
кам, что в 1850 году был поднят Ан-
дреевский флаг в Николаевске-на- 
Амуре (тогда – Николаевский пост). 
И от этого есть и пошла прирастать 
землями наша страна на востоке. 

Флаг поднял глава Амурской экс-
педиции капитан 1-го ранга Геннадий 
Иванович Невельской. «Сегодня мы 
подняли на пустынных берегах Аму-
ра Андреевский флаг. Да будет он раз-
веваться здесь на вечные времена во 
славу матушки Руси», – сказал он на 
церемонии.

Император Николай I оценил это 
событие так: «Где раз поднят русский 
флаг, там он спускаться не должен». 

Этой традиции придерживаются 
все наши моряки и по сей день. Перед 
боем на кораблях можно было услы-
шать, словно как клятву и напутствие 
к победе: «С нами Бог и Андреевский 

годы его рабо-
ты было постро-
ено 57 атомных 
подводных ло-
док, в том чис-
ле 18 атомоходов 
стратегическо-
го назначения 
с 16 баллистиче-
скими ракетами 
каждый, 57 бое-
вых надводных 
кораблей и 41 ди-
зельная подводная 
лодка. Такой вклад 
Амурского судо-
строительного заво-
да в обороноспособ-
ность нашей стра-
ны позволил ВМФ 
успешно решить за-
дачи по сдерживанию 
наиболее горячих го-
лов от необдуманных 
шагов против нашего 
Отечества. 

Под стать старшему 
товарищу строил силь-
ный флот для силь-
ной страны Хабаров-
ский судостроитель-
ный завод (ХСЗ), ра-
нее – 151-й завод. 
Около 360 судов 
для противоло-
дочной оборо-
ны Тихоокеанского флота (ТОФ) вы-
шло из эллингов ХСЗ. Причем бо-
лее 20 из них поставлено на экспорт 
в такие страны, как Индия, Сирия, Ку-
ба и Республика Корея. Несомненно, 
День ВМФ – это и их профессиональ-
ный праздник. 

ОТЕЧЕСТВО ЗАЩИЩАТЬ!

90-е годы стали трагическими для 
многих российских моряков. Из бо-
евого состава ВМФ были выведены 
в отстой 156 подводных атомоходов, 
в том числе 20 атомных подводных 
крейсеров стратегического назначе-
ния. В целом корабельный состав со-
кратился наполовину.

Тяжелые 90-е годы больно ударили 
по корабелам. Программы строитель-
ства новых судов были свернуты, за-
воды оказались на грани банкротства, 
что тяжелым бременем легло на тру-
довые коллективы. Помогли давние 
связи с ВМФ, убежденность в том, что 

флаг!» Андреевский флаг над Хабаров-
ским краем реет уже более 170 лет. Го-
сподь милостив и щедр к нам, и мы 
всегда сильны единством. Уверен, 
впереди можно ожидать новых побед!

Победы нас ждали, когда в 1908 го-
ду все амурские суда были объедине-
ны в Амурскую речную флотилию 
с базированием под Хабаровском, ко-
торая в 1930 году была награждена ор-
деном Красного Знамени и стала на-
зываться Дальневосточной (а позднее 
Амурской) Краснознаменной воен-
ной флотилией. 

Амурская флотилия в составе 
126 (!) боевых кораблей внесла убе-
дительную лепту в окончание Второй 
мировой войны. 

В 90-е годы, после многократных 
переформирований и переподчине-
ний, флотилию окончательно расфор-
мировали. Но ветераны-амурцы свято 
хранят память о славных традициях 
однополчан. Низкий им поклон в эти 
праздничные дни! 

ВЫСТОЯТЬ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ

Так повелось, что в самые критиче-
ские моменты истории жители края 
и ВМФ России умели вовремя подста-
вить друг другу плечо и помочь в ре-
шении трудных проблем. Не случай-
но в 30-е годы местом возведения но-
вого кораблестроительного гиганта 
был выбран Дальневосточный край, 
где благодаря этому решению вырос 
новый город – Комсомольск-на Амуре. 

В лютые годы Отечественной вой- 
ны комсомольчане день и ночь рабо-
тали на нужды флота и фронта. С за-
вершением же канонад на востоке не-
медленно стали ковать наш надвод- 
ный, а с 1958 года и подводный ядер-
ный щит, чтобы выстоять в холодной 
войне. 

Немногие знают, что на Амурском 
судостроительном заводе (АСЗ) в Ком-
сомольске-на-Амуре за послевоенные 

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

КСТАТИ
Праздник ВМФ введен в 1939 году 
по предложению тогдашнего наркома 
ВМФ СССР Николая Кузнецова, Ад-
мирала Флота Советского Союза, и 
празднуется всеми, кто причастен к во-
енному флоту. С 1948 по 1950 год Ни-
колай Кузнецов служил в Хабаровске 
заместителем главкома войск Дальнего 
Востока по военно-морским силам.

мы можем, мы связаны одной целью 
– Отечество защищать!

Недавно, в День кораблестроителя, 
АСЗ завершил выполнение госзаказа 
по строительству четырех корветов 
проекта 20380. Высокую оценку ра-
ботники завода получили от Прези-
дента России Владимира Путина при 
осмотре первого корабля этой серии 
– «Совершенный». 

«Нет предела «Совершенному», – 
эта шутка родилась не для красного 
словца и не на пустом месте. И мы – 
все, кто служил в ВМФ страны, – точ-
но знаем: у России нет надежнее со-
юзников, чем Армия и Флот.

«К чему весь этот экскурс в исто-
рию?» – спросит читатель. 

Ответ очевиден: мощный 
многолетний опыт, совре-
менные профессиональ-
ные компетенции, под-
держка руководства 
страны позволили АСЗ  
получить от Минобо-
роны заказы на стро-
ительство четырех ма-
лых ракетных кора-
блей и шести корве-
тов, что обеспечит 
бесперебойную рабо-
ту завода до 2028 года. 
Есть все основания воз-
обновить и строитель-
ство десантных катеров 
«Мурена-Э» на ХСЗ… 

ФЛОТСКАЯ ЗАКАЛКА

Многие офицеры, 
мичманы, лишившись 
своей любимой службы, 
растеряли друзей. Но флот-
ская закалка осталась у них 
навсегда. Они продолжают 
хранить и доводить до ны-
нешних и будущих поколе-
ний боевые традиции сво-
их отцов, гордость за уча-
стие в суровых испытаниях, 
мирных, но иногда героиче-
ских событиях.

На протяжении более  чем 
10 лет хабаровские ветера-
ны-подводники, объединив-
шись в краевую обществен-
ную организацию, насчиты-

вающую более 200 человек, 
ведут масштабную обществен-

но-патриотическую работу. 
Так, мы вышли на командование 

ВМФ с предложением увековечить 
память о городах, в которых строятся 
корабли. Как результат – одна из ди-
зельных подводных лодок Б-187 ТОФ 
носит имя «Комсомольск-на-Амуре». 
Сейчас новейшая атомная подводная 
лодка достраивается на «Севмаше» 
и под именем «Хабаровск» будет за-
щищать наши рубежи в составе Тихо-
океанского флота. 

В канун Дня Военно-Морского Фло-
та России от всего сердца поздравляю 
жителей края, кто служил и служит 
на кораблях, находится в море или 
в составе береговых частей, морских 
пехотинцев, летчиков морской авиа- 
ции, кораблестроителей, всех, кто 
связан с флотом и кто ждет на бере-
гу! Под Андреевским флагом держать 
равнение на Победу! 

Записал Константин ПРОНЯКИН

ВСЕМ, КТО СВЯЗАН С ФЛОТОМ
Ветеран-подводник Георгий Перов – о вкладе края в ВМФ России.
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Кто такие казаки и чем они за-
нимаются? Вопрос не празд-
ный. И если из кинемато-
графа и литературы извест-

но, что во времена царской России 
они являлись целым сословием с осо-
бой социальной функцией, включен-
ным в общую систему государствен-
ного устройства страны, то сегодняш-
ний статус казачьих организаций по-
нятен не всем.

ПОТОМОК УКРАИНСКИХ КАЗАКОВ

В Хабаровском крае казачество как 
общественное движение заявило о се-
бе в конце 80-х годов ХХ века и про-
должает развиваться, пытаясь инте-
грироваться во многие сферы жиз-
ни. Энтузиасты возрождают старин-
ный уклад и культурные традиции, 
насколько это возможно в современ-
ных реалиях.

На сегодняшний день в регионе 
образовано 16 организаций, входя-
щих в реестр Уссурийского войсково-
го казачьего общества, объединяюще-
го под своим знаменем около 500 че-
ловек. Один из них – атаман и фермер 
Валерий Стасенко из села Калинка Ха-
баровского района, прямой потомок 
украинских казаков.

– Когда меня спрашивают, с какой 
части Украины я родом, отвечаю во-
просом на вопрос: «Тараса Бульбу» чи-
тали?», – говорит он.

Одна из сцен этого произведения Го-
голя происходит в Умане. На террито-
рии современной Украины этот город 
входит в состав Черкасской области. 

Валерий, так же как и его отец и дед, 
появился на свет в селе Ризино в 40 км 
от Умани, история которой нераз-
рывно связана с казачеством. Извест-
но, что во второй половине XVII ве-
ка город был укрепленным пунктом 
для защиты от набегов крымских та-
тар. А уже 
в XIX столе-
тии, после 
всех метамор-
фоз, связан-
ных с упразд-
нением казаче-
ства и его три-
у м ф а л ь н ы м 
возращением, 
1-й Уманский 
полк стал не-
о т ъ е м л е м о й 
частью ку-
банского вой- 
ска, в соста-
ве которого 
принял уча-
стие в извест-
ных военных 
кампаниях.

О своих ка-
зачьих корнях 
Валерий Ста-
сенко знает не много. В советский пе-
риод на Украине любой разговор на 
эту тему пресекался: люди просто бо-
ялись. Его дедушка, проживший до 
96 лет, говорил ему так: «Я бы тебе 
рассказал, но нельзя». 

ГОТОВЬ СЕНО ЛЕТОМ

В 2004 году, будучи пенсионером 
МВД, полным сил и желания быть 
полезным себе и обществу, Валерий 

Огромный участок, примыкающий 
к его ферме, имеет один кадастровый 
номер. И по закону, даже если боль-
шая часть не используется муниципа-
литетом, признать его бесхозным не 
получится. Расчленять его ради одно-
го фермера, чтобы отдать тому кусок 
в пользование, тоже никто не будет.

Вообще, принципы выделения 
участков порою вызывает недоуме-
ние. Избирательный подход в вопро-
сах предоставления земли, по мнению 
местных жителей, все же имеет место. 

– Можно, конечно, продолжать ра-
ботать и в таких условиях. Но гово-
рить о каком бы то ни было расшире-
нии уже не приходится. Вкладывать 
деньги в чужое ни один предприни-
матель не будет, – объясняет Валерий.

В данный момент все хозяйство 
они тянут вдвоем с супругой. Сам Ва-
лерий по ночам подрабатывает в дет-
ском саду сторожем. В животновод-
стве, как и в других направлениях 
сельского хозяйства, иногда бывают 
неудачные периоды. И поэтому, что-
бы защитить семейный бюджет от 
возможных просадок, Валерий регу-
лярно заступает на смену.

Мы идем по полю, на котором па-
сутся стада лошадей и коров семьи 
Стасенко. Хозяин объясняет, что сей-
час самый острый вопрос – заготовка 
кормов на зиму. На его поголовье, что-
бы пережить зиму, необходимо мини-
мум 100 рулонов сена. Если закупать, 
то каждый рулон обойдется в 2,5 тыс. 
рублей, чего семейная экономика не 
выдержит. Одновременно занимать-
ся разведением скота и заготовкой се-
на на отдаленных брошенных лугах – 
трудно, но альтернативы для фермера 
нет. В этой ситуации на помощь при-
ходят друзья по казачьему братству.

– Кооперируемся: у кого-то есть 
трактор, у кого-то пресс или рабочие 
руки. Все вместе едем на сенокос и де-
лаем все в относительно сжатые сро-
ки. Без взаимопомощи в этой ситуа-
ции никак, – поясняет Валерий.

В ПОСЕЛКЕ НЕ ЗАБАЛУЕШЬ

Пять лет назад Валерий Стасен-
ко решил организовать в Калинке 

Стасенко перебрался в Калинку, где 
занялся сельским хозяйством. 

Начинал с разведения коз. На се-
годняшний день его крестьянско-фер-
мерское хозяйство насчитывает 5 ко-
ров, 80 голов свиней, включая недав-
но появившихся поросят, и 10 лоша-
дей. Среди скакунов есть и молодые. 
Но тех, что взрослые, Валерий всех 
сам объездил, сделав верховыми.

К лошадям он приучен с детства. 
Родной дядя был конюхом, и в то вре-
мя как сверстники занимались при-
вычными для детей делами, он брал 
в руки поводья и, погоняя запряжен-
ную в телегу кобылу, вез в поле воду.

На сегодняшний день его поголо-
вье лошадей – самое крупное в окру-
ге. И очевидно, что его содержание – 

это скорее до-
п о л н и т е л ь -
ная нагрузка 
на семейный 
бюджет, чем 
к о н к у р е н т -
ное преиму-
щество пе-
ред механи-
зированными 
агрегатами.

– О практи-
ческой сторо-
не речи нет. 
Это не бизнес, 
это – для ду-
ши, – уточня-
ет Валерий.

Хозяйство 
Стасенко по 
своему типу – 
классический 
хутор. Рас-
положено на 

окраине поселения, есть дом, ферма, 
рядом – искусственный пруд с кара-
сями, а вокруг – участок для выпаса 
скота. Действительно, ферма окруже-
на полями, но при всем при этом про-
блема с землей – ключевая. 

Имея немаленькое подворье, фер-
мер практически не имеет земли. 
Примерно гектар находится в аренде. 
Остальное, чем пользуется Стасенко, – 
брошенные наделы, когда-то принад-
лежавшие Сергеевскому совхозу. 

казачество. Найти единомышленни-
ков труда не составило. Всего на се-
годняшний день в поселке насчиты-
вается порядка 30 казаков. Реестро-
вых и так называемых вольных. 

– Решили сделать все как положе-
но, оформили некоммерческую орга-
низацию, – рассказывает атаман. – Но 
в связи с недостатком свободного вре-
мени нам тяжело было заниматься от-
четной деятельностью. Поэтому впо-
следствии НКО мы упразднили, а са-
ми вступили в городскую организа-
цию и стали реестровыми казаками 
Уссурийского общества.

Кстати, быть реестровыми согла-
сились не все, объяснив тем, что это 
противоречит принципам вольницы. 
Однако мужики на этой почве не рас-
сорились, а продолжили делать одно 
общее дело. Вместе помогают органам 
местной власти в поддержании пра-
вопорядка, учувствуют в мероприя-
тиях патриотического толка. В пла-
нах – создание добровольной народ-
ной дружины.

Основной костяк – военнослужа-
щие запаса. Но в последнее время, что 
отрадно, в ряды казаков вступает мо-
лодежь. Интересуюсь, почему так по-
всеместно сложилось, что основа ка-
зачества – это бывшие силовики.

– За годы службы люди привыка-
ют к дисциплине и порядку и с вы-
ходом на пенсию не хотят оставать-
ся не у дел, – считает Валерий Ста-
сенко. – Казачьи организации 
– хорошая альтернатива, там еди-
номышленники могут стать полез-
ными обществу и стране. И это не 
просто клуб по интересам, как при-
нято считать. Наша идеология про-
стая: оказывать поддержку друг дру-
гу, заниматься патриотическим вос-
питанием молодежи, помогать ор-
ганам правопорядка поддерживать 
безопасность.

Как казаки могут объединиться 
и дать отпор, мой собеседник расска-
зал на двух примерах. Пару лет назад 
была ситуация, когда контрактники 
с военного аэродрома, расположен-
ного в границах села, стали докучать 
местным жителям своими выходка-
ми. Просьбы в адрес командования 
обратить внимание на поведение во-
еннослужащих эффекта не возымели. 
Тогда казаки, не имеющие каких-либо 
властных рычагов, просто перекрыли 
военным дорогу, заставив офицеров 
принять меры. После этого беспредел 
прекратился. 

Серьезный разговор случился 
с представителями местного крими-
налитета, которым объяснили, что 
с их бесчинствами мириться никто 
не будет. Им быстро дали понять, что 
в поселке есть казаки и они всегда 
смогут организоваться и постоять за 
себя и своих близких.

Вопреки всем трудностям, каза-
чий атаман с оптимизмом смотрит 
в будущее, верит в себя, свою семью 
и друзей по казачьему братству. По-
мимо материальных хлопот, в осно-
ву своего существования Стасенко 
ставит работу с подрастающим по-
колением. Казаки уже взяли шеф-
ство над одним из детских домов, 
чтобы на хутор могли приезжать де-
ти. Тут их напоят настоящим пар-
ным молоком и покатают на лоша-
дях. Не просто же так их разводит 
Валерий Стасенко.

Алексей МАРТЫНОВ

7ЛЮДИ ДЕЛА

Атаман из поселка Калинка 
Хабаровского района 
разводит лошадей и мечтает 
о своей земле.

ПО КАЗАЧЬЕМУ УКЛАДУ

ЭТИМ ЛЕТОМ УССУРИЙСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ ИСПОЛНИЛОСЬ 
132 ГОДА. ОНО ОБЪЕДИНЯЕТ ОКРУЖНЫЕ (ОТДЕЛЬСКИЕ) КАЗАЧЬИ 
ОБЩЕСТВА ВОСЬМИ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, В ТОМ ЧИСЛЕ  
И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
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тогда еще не первый секретарь край-
кома КПСС, а секретарь, курирующий 
кадровые вопросы. Прошло немно-
го времени, и на кафедре Зинаиду Ва-
сильевну застал телефонный звонок 
с приглашением посетить строящий-
ся на Амурском бульваре дом, через 
дорогу от агентства «Аэрофлота». Она 
ходила по этажам, на которых хозяй-
ничали маляры, и мысленно представ-
ляла, как летит с дочкой в Хабаровск, 
как гуляет с ней по набережной Амура 
и ЦПКО, как они спускаются от утеса 
на бульвар и входят в еще пахнущий 
известью подъезд пятиэтажки, в кото-
ром у них полноценная квартира. 

Так оно и было, за что Сиротина 
благодарна Нечепаеву, тогда – дирек-
тору медицинского института, кото-
рый добился, чтобы ее, ассистента ка-
федры, приняли в крайкоме. Встре-
чу с Чёрным она считает поворотной 
в своей судьбе.

СТАЛА ПРОФЕССОРОМ

Она вспоминает такой давний эпи-
зод. Мама сынишки, страдающего ге-
нетически передаваемой болезнью, 
при которой кормление допускает-
ся блюдами из крупы и муки исклю-
чительно кукурузы, призналась, что 
ее выручают посылки из Ставрополь-
ского края. В хабаровских магазинах 
продуктов из кукурузы не было, а на 

рынке – только початки, продаваемые 
дачниками. При встрече с Алексеем 
Клементьевичем Зинаида Васильев-
на сказала ему, что семья больного ре-
бенка живет от посылки до посылки. 
Похоже, выводы были сделаны: в крае 
появились мука и крупа из кукурузы. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

Были и другие встречи с первым 
секретарем крайкома, по словам Си-
ротиной – мимолетные, посколь-
ку она, как педиатр, осматривала его 
внука. Объясняла диагноз, назначала 
лечение. Хотя чаще в известном особ-
няке на улице Волочаевской бывал ее 
муж Борис Залманович Сиротин, док-
тор медицинских наук, профессор  
ХГМИ, занимавшийся кардиологией 
и эндокринологией. 

Григорий Семенович Постол под-
держал ее, когда она предложила 
сформировать бригады скорой помо-
щи из сотрудников кафедры педи-
атрии. Эти бригады вызывали в ро-
дильные дома краевого центра, когда 
роды начинались с осложнений и де-
журному персоналу требовалась ква-
лифицированная помощь. 

НЕ ГОРОДСКАЯ, А КРАЕВАЯ

Сиротина защитила докторскую 
диссертацию, стала профессором. 
Судьба снова свела ее с Чёрным на 
излете его карьеры. Это были вось-
мидесятые годы, трест «Жилстрой», 
завершив строительство Краевой 
клинической больницы №1 на жил-
массиве Овощесовхоза, приступил 
к строительству многопрофильной 
детской больницы в Южном микро-
районе. Сиротина вместе с колле-
гами настаивала на том, чтобы го-
родская больница (как следовало 
из проектной документации) об-
рела статус краевой на этапе стро-
ительства. В связи с этим измени-
лась бы планировка, в частности по-
явились бы боксы для новорожден-
ных и грудных детей на первом 
этаже. А также были бы выполнены 
другие пожелания, поддержанные 
крайздравотделом. 

Алексей Клементьевич выслушал 
Зинаиду Васильевну. Он знал, что эта 
хрупкая женщина неоднократно вы-
летала в отдаленные районы борта-
ми санитарной авиации, переносила 
болтанку и прочие прелести воздуш-
ных путей, чтобы оказать помощь ма-
леньким жителям края. Человек дела, 
он ценил таких, как он сам – беско-
рыстных, ставящих заботу о людях 
превыше всего. 

Статус строящейся больницы на 
улице Прогрессивной действительно 
был пересмотрен. Подрядным орга-
низациям были даны поручения для 
осуществления всего того, на чем на-
стаивала профессор Сиротина. 

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–28)

Доктор медицинских наук, почет-
ный профессор Дальневосточного го-
сударственного медицинского уни-
верситета Зинаида Васильевна Си-
ротина помнит в деталях, как после 
ординатуры 2-го Московского меди-
цинского института имени Н.И. Пи-
рогова отправилась за тысячи кило-
метров от столицы.

– Было это шестьдесят лет на-
зад, – рассказывает она. – Заведую-
щий кафедрой Вячеслав Александро-
вич Таболин решил продлить мне 
ординатуру.

ПОВОРОТНАЯ ВСТРЕЧА

Всю жизнь Сиротина занимается 
новорожденными детьми. Полвека 
назад не существовало термина «нео-
натология» (раздел медицины, изуча-
ющий новорожденных и младенцев, 
их состояния и заболевания). По сло-
вам Зинаиды Васильевны, тогда это 
называли микропедиатрией. С чет-
вертого курса института и три года 
в ординатуре она познавала микро-
педиатрию, защитила кандидатскую 
диссертацию.

– Мне предложили трудоустрой-
ство на кафедре педиатрии любого 
медицинского института на востоке 
страны. Я решила посоветоваться со 
своим дядей, который был диплома-
том и работал в Китае, – вспомина-
ет Сиротина. – Он назвал Хабаровск, 
сказал, что в медицинском институте 
этого города сильная профессура. 

Серафим Карпович Нечепаев, воз-
главлявший ХГМИ, представил ее за-
ведующему кафедрой госпитальной 

педиатрии Григорию Семеновичу По-
столу. Тот предложил прибывшему из 
Москвы ординатору консультировать 
все четыре родильных домах краевой 
столицы. 

В трудах пролетело два года, как 
и планировали в «пироговке» и Мин- 
здраве. Зинаида Васильевна намере-
валась вернуться в столицу. К Хаба-
ровску она прикипела. Но было об-
стоятельство, которым она не могла 
пренебречь: в Подмосковье, в роди-
тельском доме, подрастала дочь. Ко-
чуя по хабаровским общежитиям, Зи-
наида Васильевна понимала, что доч-
ке там лучше. Но в сердце матери не 
утихала боль разлуки…

– Как-то Серафим Карпович Нече-
паев, который знал о моих настроени-
ях, сказал, что записал меня на прием 
к Алексею Клементьевичу Чёрному. 
Это обескуражило, – признается Си-
ротина. – Я не была членом партии…

Разговор с Алексеем Клементьеви-
чем Чёрным был не столько о наме-
рениях вернуться в Москву, сколько 
о развитии микропедиатрии в крае. 
Прозвучал упрек к власти за то, что 
в крае нет ни одного отделения для 
новорожденных, которым требуется 
специальное лечение. А ведь мате-
риальная база имеется. Взять хотя бы 
двухэтажный корпус в городке дет-
ской больницы №9, что в Индустри-
альном районе Хабаровска. 

– Разговор продолжался больше 
часа, – замечает Сиротина. – И что 
вы думаете? Отделение для новоро-
жденных в оговоренном месте было 
открыто!. . 

«Задумки хорошие. Зачем уезжать?» 
– этими словами проводил ее Чёрный, 
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.55, 2.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.55 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.30 Давай разведёмся! [16+]

10.35, 4.40 Тест на отцовство. [16+]

12.45, 3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Мачеха». [16+]

19.00 Т/с «Отдай мою мечту». [16+]

23.05 Т/с «Дыши со мной». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 3.00 Новости.

9.40 «Жить здорово!» [16+]

10.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. [0+]

11.30, 12.05 Д/ф «Я - десант!» [12+]

12.25, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]

14.05 Пусть говорят. [16+]

15.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 

Волейбол. Женщины. Россия - Турция. Вело-

спорт. Трек. Женщины. Финал. Командный 

спринт. Греко-римская борьба. Финалы.

23.00 Время.

23.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. [16+]

3.15 Модный приговор. [6+]

4.05 Мужское / Женское. [16+]

07:30  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
08:30  XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Гандбол. Женщины. Россия-Испа-
ния.
10:00  ВЕСТИ.
10:30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
11:35  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
13:00  XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Стрельба. Винтовка из 3-х положе-
ний. Мужчины. Пляжный волейбол. 
13:50  Детективный телесериал «Дуэт по пра-
ву». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
16:40  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. [12+]
18:00  ВЕСТИ.
19:05  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
19:20  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.  [12+]
01:00  XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47». 
[12+]
10.55 Д/с Большое кино. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.10 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Х/ф «Три в одном-5». [12+]
17.00 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
18.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра». 
[12+]
22.25 Д/с «Истории спасения». [16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.50, 5.45 Петровка, 38. [16+]
0.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий дон-
жуан». [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
1.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
4.25 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах 
судьбы». [12+]

4.55 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]

23.05 Т/с «Десант есть десант». [16+]

2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 21.55 Д/ф «Третий командующий. Иван 
Затевахин».
8.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 Линия жизни.
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко».
14.30 Д/ф «Роман в камне».
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилизации».
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
18.05, 1.10 Исторические концерты.
18.50 Д/ф «Пять цветов времени Игоря Спас-
ского». 95 лет Игорю Спасскому.
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина Тернявского».
20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе».
0.05 Т/с «Шахерезада».
1.50 Д/ф «Пять цветов времени Игоря Спас-
ского».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Где логика?» [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «Измены». [16+]

0.55 «Такое кино!» [16+]

1.20, 2.15 «Импровизация». [16+]

3.05 «Comedy Баттл». [16+]

4.00, 6.05 «Открытый микрофон». [16+]

5.15 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.25, 1.25 Х/ф «Найди ключ». [12+]

8.00 «Папа в декрете». [16+]

8.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

8.55 М/ф «Кот в сапогах». [0+]

10.35 Х/ф «Золушка». [6+]

12.40 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]

14.40 Х/ф «Варкрафт». [16+]

17.05, 18.35, 19.30 Т/с «Папик-2». [16+]

20.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]

22.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+]

0.25 Премьера! «Сториз». [16+]

2.55 Х/ф «Поездка в америку». [0+]

4.40 «6 кадров». [16+]

5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Парфюмер: История одного убий-

цы». [16+]

2.00 Х/ф «Полиция Майами: Отдел нравов». 

[18+]

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника». [12+]

6.35, 7.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. [12+]

7.50, 9.20 Х/ф «В зоне особого внимания». [0+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

10.05, 13.15 Т/с «Батя». [16+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «История ВДВ». [12+]

19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». [12+]

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Фейерверк». [12+]

0.40 Х/ф «Их знали только в лицо». [12+]

2.10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин». [12+]

5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]

5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «Последний день». 

[16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с «Брат за брата-3». [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.50, 3.25, 3.55, 4.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

1.55 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 12.55, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.45 Школа здоровья. [16+]

11.00 Х/ф «Домик в сердце». [12+]

12.45, 14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 

2.20, 3.55, 6.10 Новости. [16+]

15.20 На рыбалку. [16+]

15.45 «Люди Амура». [0+]

16.15, 16.30 «Среда обитания». [12+]

17.00 «Десять фотографий с А. Стрижено-

вым». [12+]

19.45, 21.40, 23.35, 6.05 Место происшествия. 

[16+]

19.50, 21.45, 3.00, 4.35 Говорит Губерния. [16+]

23.40, 0.40, 1.25 Т/с «Инквизитор». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 2.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

12.25, 3.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 3.05 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Случайных встреч не бывает». [16+]

19.00 Т/с «Отдай мою мечту». [16+]

23.05 Т/с «Дыши со мной». [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. [0+]
11.30, 12.05 Модный приговор. [6+]
12.40, 2.25, 3.05 Время покажет. [16+]
14.20 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины.
17.55 Пусть говорят. [16+]
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Легкая атлетика.
22.55 Время.
23.25 Т/с «Гадалка». Новые серии. [16+]
1.30 Д/ф «На качелях судьбы». К 75-летию 
Николая Бурляева. [12+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]

07:00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
07:30  «Утро России».
07:55  «О самом главном». Ток-шоу. [12+]
09:00  ВЕСТИ.
09:35  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. [12+]
11:00  XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы.
13:20  Детективный телесериал «Дуэт по пра-
ву». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
16:40  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
18:00  ВЕСТИ.
19:05  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
19:20  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. [12+]
01:00  Анна Ковальчук в детективном телесери-
але «Тайны следствия». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.05 Х/ф «Три в одном-6». [12+]
17.00 Д/ф «Советские секс-символы: короткий 
век». [12+]
18.10 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра-2». 
[12+]
22.25 «Вся правда». [16+]
23.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко». 
[16+]
23.50, 5.45 Петровка, 38. [16+]
0.10 «Прощание». [16+]
0.55 Д/ф «Одинокие звёзды». [16+]
1.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
4.30 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Буты-
рки». [12+]

4.55 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]

23.05 Т/с «Десант есть десант». [16+]

2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05 Д/с «Восход цивилизации».
8.25, 20.35 Х/ф «Человек в проходном дворе».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в мире».
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35, 2.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки».
18.15, 1.30 Исторические концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина Тернявского».
21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «Иваново детство».
0.20 Т/с «Шахерезада».
2.50 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

8.25 «Битва дизайнеров». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 1.00, 1.50 «Импровизация». [16+]

23.00 «Talk». [16+]

0.00 Х/ф «Измены». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.25 М/с «Охотники на троллей». [6+]

6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]

7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

8.00 «Сториз». [16+]

9.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]

11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+]

13.10 Т/с «Кухня». [12+]

16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик-2». [16+]

20.15 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]

22.30 Х/ф «Халк». [16+]

1.15 Премьера! «Сториз». [16+]

2.10 Х/ф «Поездка в америку». [0+]

4.00 «6 кадров». [16+]

5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]

1.00 Х/ф «Багровые реки». [16+]

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Сны». [16+]

6.00 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]

6.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]

8.40, 9.20, 13.15 Т/с «Братство десанта». [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

18.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]

18.50 Д/с «История ВДВ». [12+]

19.35, 20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Голубые молнии». [6+]

0.40 Х/ф «Тройная проверка». [12+]

2.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин». [12+]

5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]

5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «Брат за брата-3». [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с «Глухарь». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.50, 3.25, 3.55, 4.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

2.00 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 13.00, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 

23.05, 1.55, 3.25, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 13.50, 15.20, 20.50, 21.50, 0.00, 

6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 2.35, 4.05 Говорит 

Губерния. [16+]

13.55 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]

15.25 Д/с «Планета Тайга». [12+]

16.15 Легенды цирка. [12+]

19.45, 21.45, 23.55 «4212». [16+]

21.55 Лайт Life. [16+]

0.05 Х/ф «Новые приключения Аладдина». 

[12+]

4.55 Зелёный сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



10 28 ИЮЛЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  29 (8265)ТВ-НЕДЕЛЯ

4 АВГУСТА, СРЕДА 5 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.45, 2.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.25 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

12.40, 3.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.45, 3.05 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Другая женщина». [16+]

19.00 Т/с «Отдай мою мечту». [16+]

23.05 Т/с «Дыши со мной». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.40 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. [0+]
11.40, 12.05 Модный приговор. [6+]
12.50, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
15.05 «Давай поженимся!» [16+]
16.35, 3.50 Мужское / Женское. [16+]
17.55 На самом деле. [16+]
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная 
программа.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. [16+]
0.35 Д/ф «Валентина Леонтьева. Объяснение 
в любви». [12+]

07:30  «Утро России».
07:55  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
09:00  ВЕСТИ.
09:30  XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 финала.
13:00  ВЕСТИ.
13:30  XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Борьба. Квалификация.
13:55  Детективный телесериал «Дуэт по пра-
ву». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
16:40  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
18:00  ВЕСТИ.
19:05  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
19:20  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. [12+]
 00:35  XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Борьба. Финалы.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
9.50 Х/ф «Ход конём». [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Х/ф «Три в одном-7». [12+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в жи-
вых». [12+]
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 «Прощание». [16+]
23.50, 5.45 Петровка, 38. [16+]
0.10 Хроники московского быта. [12+]
0.55 «Знак качества». [16+]
1.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
4.25 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». [12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]

23.05 Т/с «Десант есть десант». [16+]

2.45 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/с «Восход цивилизации».
8.25, 20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад».
14.15 Д/ф «Андреевский крест».
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский музей под 
открытым небом».
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.25 Цвет времени.
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки».
18.15, 1.10 Исторические концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина Тернявского».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни.
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца».
0.05 Т/с «Шахерезада».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Двое на миллион». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «Измены». [16+]

1.00, 1.50 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.25 М/с «Охотники на троллей». [6+]

6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]

7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

8.00 «Сториз». [16+]

9.00 Т/с «Кухня». [12+]

17.00, 18.40, 19.30 Т/с «Папик-2». [16+]

20.15 Х/ф «Битва Титанов». [16+]

22.20 Х/ф «Гнев Титанов». [16+]

0.20 Премьера! «Сториз». [16+]

1.15 Х/ф «Последний самурай». [16+]

3.40 «6 кадров». [16+]

4.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. Начало. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Видок: Охотник на призраков». 

[16+]

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Часы любви». [16+]

4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

6.15 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]

7.05 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». [12+]

8.40, 9.20, 13.15 Т/с «Братство десанта». [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

18.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]

18.50 Д/с «История ВДВ». [12+]

19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]

0.50 Х/ф «Добровольцы». [0+]

2.25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин». [12+]

4.00 Т/с «Новые приключения Ниро Вульфа 

и Арчи Гудвина». [12+]

5.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 

12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глу-

харь». [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.50, 3.30, 3.55, 4.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

2.00 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 13.00, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.50, 

22.45, 2.20, 3.50, 6.10 Новости. [16+]

11.50 «4212». [16+]

11.55, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 4.30, 6.05 Место 

происшествия. [16+]

12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 1.30, 3.00, 4.35 Гово-

рит Губерния. [16+]

13.50 «Среда обитания». [12+]

14.00 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]

15.25 Д/с «Вспомнить все с Л. Млечиным». 

[12+]

16.15 Зелёный сад. [0+]

23.40 Лайт Life. [16+]

23.50 Х/ф «Домик в сердце». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.45, 2.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.25 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 4.40 Тест на отцовство. [16+]

12.40, 3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.45, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Ты только мой». [16+]

19.00 Т/с «Отдай мою мечту». [16+]

23.05 Т/с «Дыши со мной». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 16.00, 3.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» [16+]
10.25 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. [0+]
11.25, 12.05 «Модный приговор». [6+]
12.20, 2.30, 3.05 Время покажет. [16+]
15.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Бокс.
16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины. Баскетбол. Полуфи-
налы.
23.00 Время.
23.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. [16+]
1.35 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том». [12+]
4.15 «Давай поженимся!» [16+]

05:00  XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Лёгкая атлетика. Пляжный волей-
бол. 1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая атле-
тика. Ходьба 20 км. Мужчины.
12:40  Детективный телесериал «Дуэт по пра-
ву». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
16:40  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
18:00  ВЕСТИ.
19:05  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
19:20  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
23:10  Дарья Мороз, Павел Прилучный, Андрей 
Смоляков, Людмила Артемьева, Игорь Косто-
левский, Алёна Хмельницкая, Андрей Чер-
нышов, Владимир Юматов и Павел Трубинер 
в телесериале «Преступление».[16+]
01:00  Анна Ковальчук в детективном телесери-
але «Тайны следствия». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Меня это не касается...» [12+]
10.35, 4.25 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Х/ф «Три в одном-8». [12+]
17.00 Д/ф «Личные маги советских вождей». 
[12+]
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам-2». [12+]
22.25 «10 самых...» [16+]
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано по-
любить». [12+]
23.50, 5.45 Петровка, 38. [16+]
0.10 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин». [16+]
1.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.35 «Смех с доставкой на дом». [16+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]

23.05 Т/с «Десант есть десант». [16+]

2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом».
8.25, 20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Крутой маршрут».
14.40 Цвет времени.
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца».
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки».
18.15, 1.10 Исторические концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина Тернявского».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни.
0.05 Т/с «Шахерезада».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

8.25 «Перезагрузка». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Студия «Союз». [16+]

23.00 «Talk». [16+]

0.00 Х/ф «Измены». [16+]

1.00, 1.50 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Охотники на троллей». [6+]
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.00 «Сториз». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.10 Х/ф «Халк». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик-2». [16+]
20.15 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы». 
[16+]
22.45 Х/ф «Красная Шапочка». [16+]
0.45 Премьера! «Сториз». [16+]
1.40 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф». 
[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
4.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Воздушный маршал». [12+]

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.45 Х/ф «Их знали только в лицо». [12+]

7.30, 9.20 Х/ф «Государственный преступник». 

[0+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]

18.20, 5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

18.50 Д/с «История ВДВ». [12+]

19.35, 20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]

0.35 Х/ф «Второй раз в Крыму». [6+]

1.55 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа». [12+]

2.50 Т/с «Новые приключения Ниро Вульфа 

и Арчи Гудвина». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 

12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глу-

харь». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.50, 3.30, 3.55, 4.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

2.00 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 13.00, 17.50, 5.15 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 20.55, 

22.55, 2.20, 4.00, 6.00 Новости. [16+]

11.50, 12.50, 20.50, 21.50, 23.50, 3.00, 3.55, 

5.55 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 3.05 Говорит Губер-

ния. [16+]

13.50 «Среда обитания». [12+]

14.00 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]

15.20 Легенды цирка. [12+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.55 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 «4212». [16+]

0.10 Праздничный концерт, посвященный Дню 

железнодорожника. [12+]

4.45 Зелёный сад. [0+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.45, 3.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.25 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 4.55 Тест на отцовство. [16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.45, 4.05 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 4.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Ноты любви». [16+]

19.00 Х/ф «Письмо надежды». [16+]

23.20 Х/ф «Случайных встреч не бывает». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00, 15.00 Новости.
9.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. [0+]
10.30, 12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины.
12.40 Жить здорово! [16+]
13.40, 2.20 Модный приговор. [6+]
14.45, 15.05 Время покажет. [16+]
16.45 На самом деле. [16+]
17.45 Поле чудес. [16+]
19.00 Новости (с субтитрами).
19.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Вольная борьба. Финалы. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая программа. Совре-
менное пятиборье. Женщины. Комбайн.
23.00 Время.
23.30 Премьера. Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный вечер Игоря 
Николаева. [12+]
1.30 Д/ф «Строгановы. Елена последняя». 
[12+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]

03:00  «Утро России».
07:00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
07:30  «Утро России».
08:00  XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Художе-
ственная гимнастика. Индивидуальное мно-
гоборье. Квалификация. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала.
12:00  ВЕСТИ.
12:30  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12:55  Детективный телесериал «Дуэт по пра-
ву». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
16:40  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
18:00  ВЕСТИ.
19:05  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
19:20  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.  [12+]
01:00  Алексей Кортнев, Владимир Капустин, 
Олеся Власова и Ирма Витовская в фильме 
«Доченька моя». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Вокзал для двоих». [0+]
11.10, 3.35 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
16.55 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана». [12+]
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». 
[16+]
20.20 Х/ф «Опасный круиз». [12+]
22.20 «Приют комедиантов». [12+]
0.20 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботин-
ке». [12+]
1.50 Х/ф «Исчезнувшая империя». [12+]
3.50 Х/ф «Меня это не касается...» [12+]
5.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного 
брата». [12+]

4.55 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]

22.50 Х/ф «Испанец». [16+]

2.20 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца».
8.25 Х/ф «Человек в проходном дворе».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Вишневый сад».
14.45, 17.25 Цвет времени.
15.05 Д/ф «Колонна для Императора».
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 Д/ф «И один в поле воин... «. 90 лет со дня 
рождения Елены Чуковской.
18.15, 1.40 Исторические концерты.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 К 90-летию со дня рождения Микаэла 
Таривердиева. «Я просто живу...». Вечер-по-
священие.
21.10 Х/ф «Незаконченный ужин».
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод».
2.20 М/ф «Как один мужик двух генералов про-
кормил». «Квартира из сыра».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

[16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.25 М/с «Охотники на троллей». [6+]

6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]

7.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

8.00 «Сториз». [16+]

9.00 Х/ф «Красная Шапочка». [16+]

10.55 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы». 

[16+]

13.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Мальчишник в вегасе». [16+]

23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 

в Бангкок». [18+]

1.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». [16+]

2.50 Х/ф «Последний самурай». [16+]

5.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Т/с «Моими глазами». [16+]

2.30 Х/ф «Va-банк». [16+]

4.00, 4.45 Д/с «Властители». [16+]

6.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». [0+]

7.30, 9.20 Х/ф «Жизнь и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо». [0+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.55 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]

11.55, 13.20 Д/с «Польский след». [12+]

14.25, 18.25, 21.25 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». [16+]

23.25 Х/ф «Вор». [16+]

1.25 Х/ф «Гонщики». [12+]

2.45 Х/ф «Государственный преступник». [0+]

4.15 Х/ф «Второй раз в Крыму». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 

18.35 Т/с «Глухарь». [16+]

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с «След». 

[16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 13.05, 18.05 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 21.20, 
22.55, 1.55, 3.45 Новости. [16+]
11.50 «4212». [16+]
11.55, 12.55, 15.20, 21.10, 22.40, 23.45, 2.35, 
3.40 Место происшествия. [16+]
12.00, 16.45 Говорит Губерния. [16+]
14.00 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]
15.25 Легенды музыки. [12+]
16.15, 22.45, 23.50 Лайт Life. [16+]
16.25, 3.25 Две правды. [16+]
19.45, 22.10 От первого лица. [0+]
20.10, 2.40 Фабрика новостей. [16+]
0.00 Х/ф «Только представь». [12+]
4.25 На рыбалку. [16+]
5.00 Д/с «Сенсация или провокация». [16+]
5.50 Д/с «Армагеддон». [12+]
6.35 Легенды цирка. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

7.00 Пять ужинов. [16+]

7.15 Х/ф «Карнавал». [16+]

10.25, 2.15 Т/с «Райский уголок». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.05 Скажи, подруга. [16+]

22.20 Х/ф «Другая женщина». [16+]

5.35 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. [0+]
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
15.00 Д/ф «Непобедимые русские русалки». 
[12+]
16.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. Финал. Индивидуальный 
турнир.
19.05 Сегодня вечером. [16+]
21.10 Время.
21.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Футбол. Финал.
23.30 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, которую пре-
дали». [12+]
0.20 «Наедине со всеми». [16+]
1.10 Модный приговор. [6+]
2.00 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]

05:15  XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Гребля на байдарках и каноэ. 
07:30  «Пятеро на одного».
08:10  «Сто к одному». Телеигра.
09:00  ВЕСТИ.
09:20  ПРЕМЬЕРА. «Смотреть до конца».[12+]
10:25  «Доктор Мясников». Медицинская про-
грамма.[12+]
11:30  Анастасия Стежко, Борис Хвошнянский 
и Инна Коляда в фильме «Простая девчонка». 
[12+]
13:55  XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная. Финал. Борьба. Финалы. Во-
лейбол. Мужчины. Финалы.
16:00  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова.[12+]
18:00  ВЕСТИ.
19:00  Марина Коняшкина, Елена Бирюкова, 
Алексей Колган, Антон Шурцов и Дмитрий 
Аросьев в фильме «Волшебное слово». [12+]
23:05  Ярослав Бойко, Мария Куликова, Олеся 
Жураковская и Юрий Горбунов в фильме «Муж 
на час».[12+]

6.15 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
8.10 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 Х/ф «Александра и Алёша». [12+]
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болото-
ва. Министр и недотрога». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
13.40, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
22.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.05 Д/ф «Политические тяжеловесы». [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
0.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
1.30 Д/ф «Личные маги советских вождей». 
[12+]
2.10 Д/ф «Советские секс-символы: короткий 
век». [12+]
2.50 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в жи-
вых». [12+]
3.30 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана». [12+]
4.10 Д/с «Обложка». [16+]
4.35 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]

4.30 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим». 
[6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Х/ф «Крысолов». [12+]
22.30 Маска. [12+]
1.15 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом». 
«Приключения Буратино».
8.30, 1.35 Х/ф «Мичурин».
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.20 Х/ф «Если верить Лопотухину...»
12.30 Большие и маленькие.
14.35, 0.45 Д/ф «Животные защищаются! Ко-
стюм имеет значение».
15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь».
18.05 Д/с «Предки наших предков».
18.50 Д/с «Даты, определившие ход истории».
19.20 «Песня не прощается...». Избранные 
страницы «Песни года».
21.10 Х/ф «Военно-полевой роман».
22.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Мар-
шалл!»
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «Жених». [12+]

1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]

3.30 «Comedy Баттл». [16+]

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 7.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.05 Х/ф «Бетховен». [0+]
11.55 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
13.40 М/ф «Миньоны». [6+]
15.25 М/ф «Гадкий я». [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени». 
[12+]
23.20 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
1.15 Х/ф «Гнев Титанов». [16+]
2.55 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф». 
[16+]
4.20 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30 Рисуем сказки. [0+]

9.45, 10.45, 11.45, 3.15, 4.00 Мистические исто-

рии. [16+]

12.45 Х/ф «Воздушный маршал». [12+]

15.00 Х/ф «Белая мгла». [16+]

17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+]

19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент-47». [16+]

21.00 Х/ф «В осаде». [16+]

23.00 Х/ф «В осаде: Темная территория». [16+]

1.15 Х/ф «Челюсти». [16+]

4.45 Мистические истории. Начало. [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

5.30 Х/ф «Вовочка». [0+]
7.25, 8.15 Х/ф «Живет такой парень». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». 
[0+]
16.55, 18.15 Х/ф «Будни уголовного розыска». 
[12+]
19.00 Х/ф «Ва-банк». [12+]
21.05 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар». 
[12+]
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
0.35 Т/с «Без правил». [16+]
3.35 Х/ф «Вор». [16+]
5.05 Д/ф «Морской дозор». [6+]

5.00 Светская хроника. [16+]

6.10 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]

7.25 Х/ф «Новые приключения неуловимых». 

[12+]

9.00, 9.50, 10.40, 11.30 Т/с «Свои». [16+]

12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35 Т/с «Крепкие 

орешки». [16+]

16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55 Т/с «След». [16+]

23.45, 0.30, 1.20, 2.05 Т/с «Великолепная пятёр-

ка». [16+]

2.40, 3.30, 4.20 Т/с «Непокорная». [12+]

7.00 Новости. [16+]
7.40, 19.50, 23.40 Лайт Life. [16+]
7.50 Д/с «Вспомнить все с Л. Млечиным». [12+]
8.20 «Среда обитания». [12+]
8.35 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.40, 19.00, 22.20, 3.15 Новости недели. 
[16+]
10.50 Один плюс один. Дуэты на эстраде. [12+]
11.55 Х/ф «Папа». [12+]
13.45 Х/ф «Короткие волны». [16+]
15.20 Две правды. [16+]
16.30 От первого лица. [0+]
16.55 Х/ф «Только представь». [12+]
20.00, 23.10, 3.55 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30 Х/ф «Графомафия». [12+]
23.50, 0.45, 1.35, 2.25 Т/с «Маргарита Назаро-
ва». [16+]
4.20 Х/ф «Опасные секреты». [16+]
6.10 Д/с «Сенсация или провокация». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

7.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 

[16+]

10.35 Х/ф «Мама моей дочери». [16+]

14.35 Х/ф «Письмо надежды». [16+]

18.45 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.05 Х/ф «Ты только мой». [16+]

2.00 Т/с «Райский уголок». [16+]

5.25 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.10, 6.10 Х/ф «Ответный ход». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
7.05 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.50 Часовой. [12+]
8.20 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. [0+]
10.10, 12.10 Видели видео? [6+]
12.35 Поле чудес. [16+]
15.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Бокс. Финалы.
17.00 Д/ф «Вращайте барабан!» Ко дню 
рождения Леонида Якубовича. [12+]
18.05 Д/ф «Колесо счастья». [12+]
19.30, 22.00 «Три аккорда». Лучшее. [16+]
21.00 Время.
22.30 Премьера. «Dance Революция». [12+]
0.35 Д/ф «Непобедимые русские русалки». 
[12+]
1.25 Модный приговор. [6+]
2.15 Давай поженимся! [16+]
2.55 Мужское / Женское. [16+]

07:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
07:35  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
08:25  «Сто к одному». Телеигра.
09:15  «Большая переделка».
10:15  «Парад юмора».[16+]
11:10  Ярослав Бойко, Мария Куликова, Олеся 
Жураковская и Юрий Горбунов в фильме «Муж 
на час».[12+]
14:00  ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ХXXII ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ТОКИО.
16:30  Владимир Машков, Андрей Смоляков, 
Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория 
Толстоганова, Александра Ревенко, Кирилл 
Зайцев, Иван Колесников, Кузьма Сапрыкин, 
Джеймс Тратас и Александр Ряполов в фильме 
«Движение вверх».[12+]
19:00  ВЕСТИ.
21:00  «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
00:00  ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ХXXII ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ТОКИО.

6.20 Х/ф «Опасный круиз». [12+]

8.15 Х/ф «Черный тюльпан». [12+]

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]

11.30, 14.30, 0.00 События.

11.45, 5.45 Петровка, 38. [16+]

11.55 Х/ф «Жених из Майами». [16+]

13.35 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий 

шут». [12+]

14.50 «Прощание». [16+]

15.40 Хроники московского быта. [12+]

16.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова». 

[16+]

17.20 Х/ф «Вторая первая любовь». [12+]

21.20, 0.15 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]

1.10 Х/ф «Замкнутый круг». [12+]

4.10 Х/ф «Александра и Алёша». [12+]

4.30 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

7.20 Кто в доме хозяин? [12+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

19.40 Х/ф «Крысолов». [12+]

22.30 Маска. [12+]

1.55 Их нравы. [0+]

2.20 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «Незаконченный ужин».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.15 Х/ф «Военно-полевой роман».
11.45 Цирки мира.
12.15 Великие мистификации.
12.45 «Нестоличные театры».
13.25, 1.40 Д/ф «Маленький бабуин и его се-
мья».
14.20 М/ф «Либретто».
14.35 Д/с «Коллекция».
15.05 Голливуд Страны Советов.
15.20, 0.15 Х/ф «Музыкальная история».
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/с «Предки наших предков».
17.50 Линия жизни.
18.45 «Романтика романса».
19.45 Х/ф «Андрей Рублев».
22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигула». Па-
рижская национальная опера.
2.30 М/ф «Шут Балакирев». «Гром не грянет».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Перезагрузка». [16+]

9.30 «Мама Life». [16+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Год свиньи». [18+]

1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл». [16+]

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]

5.40, 6.05, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
8.40 Премьера! «Папа в декрете». [16+]
10.00 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
11.45 М/ф «Миньоны». [6+]
13.35 М/ф «Гадкий я». [6+]
15.25 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
19.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+]
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.35 Х/ф «Робот по имени чаппи». [18+]
1.55 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
4.05 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.00 Х/ф «Челюсти». [16+]

12.45 Х/ф «В осаде». [16+]

15.00 Х/ф «В осаде: Темная территория». [16+]

17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент-47». [16+]

19.00 Х/ф «Агент Ева». [16+]

21.00 Х/ф «Взрывная блондинка». [16+]

23.30 Х/ф «Белая мгла». [16+]

1.15 Х/ф «Va-банк». [16+]

2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]

7.55, 9.15 Х/ф «Голубые молнии». [6+]

9.00, 18.00 Новости дня.

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]

13.10 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

13.35 Т/с «Кремень». [16+]

18.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]

23.30 Д/с «Польский след». [12+]

1.25 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо». [0+]

2.50 Х/ф «Вовочка». [0+]

4.30 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». [0+]

5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 5.10, 5.55, 6.45, 7.35, 8.35 Т/с «Непокор-

ная». [12+]

9.35 Х/ф «Высота 89». [16+]

11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 0.40, 1.30, 2.20, 

3.05 Т/с «Взрыв из прошлого». [16+]

15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 20.05, 21.00, 

21.55, 22.50, 23.45 Т/с «Условный мент-2». [16+]

3.45 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]

7.00, 1.40 Новости недели. [16+]

7.50 Легенды музыки. [12+]

8.15 Х/ф «Короткие волны». [16+]

9.50, 5.50 Лайт Life. [16+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Маргарита Наза-

рова». [16+]

14.00, 6.30 Зелёный сад. [0+]

14.25 Школа здоровья. [16+]

15.25, 5.05 Д/с «Сенсация или провокация». 

[16+]

16.25, 1.10, 6.00 На рыбалку. [16+]

16.50 Кинопоказ. [12+]

19.00, 22.00, 2.45 Фабрика новостей. [16+]

19.55 Х/ф «Опасные секреты». [16+]

22.55, 2.20 Место происшествия. Итоги недели. 

[16+]

23.25 Х/ф «Папа». [12+]

3.30 Х/ф «Графомафия». [12+]

ГУБЕРНИЯ
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ОВЕН
Неделя постоянного беспокойства. В денежных, да и в любых 

других делах, все в это время зависит от случая, который на самом 
деле не так уж и случаен. Успешной в денежном плане может быть 
оккультная деятельность, консультирование, оказание услуг насе-
лению. Могут быть первые успехи в новой для вас деятельности, 
особенно организационной.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе тельцам рекомендуется проводить больше вре-

мени наедине с собой. Этот период располагает к одиночеству и са-
моанализу. Не старайтесь проявлять чрезмерную социальную ак-
тивность. Займитесь творчеством или отправьтесь в путешествие. 
Также этот период благоприятен для оздоровительных процедур. 
Следите за своим самочувствием, чтобы не заболеть. 

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели у вас уязвима мочевыводительная си-

стема, возможны проблемы с почками, инфекционные заболевания. 
Не повредят меры профилактики в этом направлении, соответствую-
щая диета. 

РАК
В этот период раки могут столкнуться с хлопотами на работе. 

Старайтесь не принимать радикальных решений. Если решите уво-
литься, то тщательно все обдумайте. На этой неделе кардинальные 
перемены могут коснуться не только работы, но и личных отноше-
ний. Велик риск разрушения романтических связей. Чтобы прео-
долеть возникшие трудности, проявите изобретательность и при-
слушайтесь к интуиции. 

ЛЕВ
Внимание многих львов будет сосредоточено на теме отноше-

ний. В это время вы можете обрести друзей или познакомиться 
с человеком, который станет вашей второй половинкой. Хорошие 
указания, связанные с романтическими отношениями, могут по-
мочь вам создать счастливый союз, но многое будет зависеть и от 
вас. Сейчас вы склонны провоцировать вражду в других людях. 

ДЕВА
Многим девам придется основательно потрудиться. Хаос и суе-

та могут вывести вас из себя и привести к нервному напряжению. 
Старайтесь решать проблемы спокойно и последовательно. Трудо-
любие, которое потребуется от вас в этот период, скорее всего, при-
несет хорошие плоды и будет замечено руководством. В это время 
необходимо беречь свое здоровье. 

ВЕСЫ
На этой неделе весам рекомендуется чаще бывать на публи-

ке. Посетите развлекательные мероприятия или попробуйте себя 
в сценической деятельности. Если хотите провести время с макси-
мальной пользой, запишитесь на обучающие курсы. В этот период 
свободные представители данного знака могут влюбиться. Исполь-
зуйте это время для установления романтических отношений.

СКОРПИОН
Очень энергичная, напряженная неделя. Вы будете тратить мно-

го сил, но они будут довольно легко восстанавливаться. Однако не 
стоит злоупотреблять своей способностью к самовосстановлению: 
резервы любого организма не безграничны. Вредные привычки, 
например курение, тоже могут понизить вашу выносливость. 

СТРЕЛЕЦ
Творческая неделя не очень располагает к чисто материальным 

интересам и выполнению скучной работы даже за большие день-
ги. Особенно трудно будет в первой половине недели, когда день-
ги просто не захотят идти к тем, кто не любит свою работу. Придет-
ся или полюбить ее, внеся элемент творчества, или найти дело по 
душе. Или, если возможно, сделать перерыв, уйдя в отпуск.

КОЗЕРОГ
 В первой половине недели доходы в основном зависят от ваше-

го трудолюбия и профессионализма, знания всех тонкостей работы. 
В это время лучше не стремиться попасть в начальники, а просто хо-
рошо выполнять свои обязанности. Вторая половина недели хоро-
ша для переговоров, поиска полезных связей.

ВОДОЛЕЙ
Подходящее время для организации совместной деятельно-

сти, налаживания партнерских связей в бизнесе, да и в любой 
другой деятельности. Продуктивной в денежном плане может 
быть в основном групповая или парная работа, сотрудничество, 
соавторство.

РЫБЫ
Сложная в материальном плане неделя, требующая от вас больших 

усилий, энергичных действий. Но при этом многое зависит вовсе не 
от вас. Вам придется считать чужие деньги чаще, чем свои. 

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 



13ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  29 (8265)28 ИЮЛЯ
2021 ГОДА

к читателям, не замечающим автор-
ского замысла, ищущим что-то из ря-
да вон, а не разумное, доброе, веч-
ное? – интересуюсь у юбиляра.

– Я не отношу себя к тем, для ко-
го много значит мнение со стороны, 
будь то читатели или критики. У ме-
ня другой подход: я пишу, а принима-
ют мою позицию или не принимают 
– для меня не особенно важно, – от-
вечает он.

НЕ ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ 

Работа в структурах власти, хо-
тя и ограниченная по времени, под-
вигла на создание романа-фантасма-
гории «Берег абсурда». Это был осоз-
нанный выбор: сегодня немного по-
клонников у Рабле, Свифта, Оруэлла. 
Тем интереснее распознавать власть 
предержащих регионального масшта-
ба, читая «о бывшем охотнике за бо-
лотным инакомыслием, умело жон-
глирующем боевыми цитатами» или 
о «такой симпатичной и длинно-
волосой, что другие чиновницы ей 
завидовали».

Творческие планы юбиляр за се-
мью замками не держит. Созрело про-
должение романа «Судьба оружейни-
ков». Неожиданно объявились трою-
родные брат и племянница, а значит, 
в родословной точка не поставлена.

Отдельная тема – публицистика, 
которую охотно печатает еженедель-
ник «Литературная Россия». По со-
четанию литературоведения и теку-
щего момента Иванов-Ардашев на-
поминает Виссариона Белинского, 
будоражившего умы в XIX веке, вы-
зывавшего восторг одних, неприя-
тие у других.

Чего пожелать юбиляру? Новых 
странствий – книжных, архивных, 
событийных. Dies sint tibi laetitiae ac 
successuum pleni!*

Михаил КАРПАЧ

ТРАДИЦИИ

* Пусть дни твои будут полны 
радости и успехов! (с латинского).

два четыре, не говоря уже о биографи-
ях вождей пролетариата. С началом 
90-х годов, уходом в прошлое знаме-
нитого полунинского «Низ-зя!. .», Вла-
димир не жалел времени на походы 
в архивы, на переписку едва ли не со 
всей страной, чтобы узнать подробно-
сти жизненного пути своего деда Ге-
оргия Ардашева. 

Василий Иванов, летчик-орденоно-
сец, признавался сыну, что, при всем 
уважении к усыновившему его отчи-
му, они оба по крови – Ардашевы. 
Когда Владимир нашел подтвержде-
ния, что первый муж бабушки, исчез-
нувший в конце 20-х годов, был че-
ловеком достойным, как выражаются 
сегодня – государственником, он ре-
шил свои публикации подписывать 
двойной фамилией – Иванов-Арда-
шев. Что предосудительного в возвра-
щении к корням?

Другая тема его публикаций, газет-
ных и книжных, – русская Атланти-
да, воплощением которой стал китай-
ский Харбин, где после Гражданской 
войны жили и творили выдающиеся 
деятели Приамурья и Приморья, вы-
нужденные эмигрировать. 

Главы романа об археологах и ору-
жейниках были отодвинуты, но юби-
ляр не склонен говорить о потерян-
ном времени. Оно подарило ему 
встречи с археологами Эрнстом Шав-
куновым и Виталием Леньковым 
и участие в раскопках на Шайгин-
ском городище – уникальном памят-
нике культуры чжурчжэней XII–XIII 
веков, что нашло отражение в персо-
нажах и линиях романа. В общем, как 
в песне: «Ничто на земле не проходит 
бесследно…»

– Я принадлежу к тем читате-
лям «Судьбы оружейников», кото-
рые кинулись искать сходство меж-
ду Амурском и придуманным тобой 
городом, между людьми реальными 
и вымышленными. В этих паралле-
лях потерялись твои главные герои, 
для которых на первом месте не ар-
хеология или оборонка, а память как 
основа бытия. Как ты относишься 

К своему 70-летию (30 июля) 
Владимир Иванов-Ардашев 
подошел с основательным 
багажом: у него больше де-

сятка книг, как документальных, так 
и прозаических. Он удостоен премии 
губернатора Хабаровского края. Его 
творчество отмечалось на литератур-
ных конкурсах. 

Немаловажный момент: членом 
Союза писателей Иванов-Ардашев 
стал в постсоветскую эпоху, когда си-
некура сошла на нет. Книги на бюд-
жетные средства почти не издава-
лись, самих творцов не баловали ни 
квартирами, ни санаториями. 

Поднимать на щит десятилетия 
массовых тиражей и партийного ру-
ководства юбиляр не стремится. Хо-
тя признается, что с народным депу-
татом РСФСР Кондратом Евтушен-
ко рассекал по проспектам и улицам 
с триколором, тогда нелегальным. Но 
считанных месяцев хватило, чтобы 
на ум пришли слова бунтаря с Таган-
ки: «Нет, ребята, всё не так…»

СРАЗУ НАБЕЛО

Пожалуй, первое его впечатление 
детства – краеведческий музея города 
Черновцы, где проходил службу отец, 
военный летчик. Внимание мальца 
привлекла археологическая экспози-
ция. Может, память не сохранила бы 
наконечники стрел и черепки посу-
дин, если бы сестра не зачитывалась 
книгой Жозефа Рони-старшего «Борь-
ба за огонь». Увиденное в музее и ус-
лышанное от сестры сложилось в кол-
лаборацию, манящую, доадамовскую. 

Когда родитель спросил наследни-
ка, кем тот хочет стать, ответ был не-
стандартным для космической эры: 
«Археологом!. .»

В школе, уже в Хабаровске, одно-
классники прозвали его Геродотом. Ас-
социация с древнегреческим филосо-
фом, автором первого историческо-
го трактата, объяснима: Володя был 
одержим прошлым, его мало интере-
совали английская группа The Beatles 
и кубинская революция. Он сел за по-
весть о древнем мире. Рукопись напра-
вил в приложение к журналу «Вокруг 
света» – альманах «Искатель». Тот печа-
тал братьев Стругацких, Рэя Брэдбери, 
другую альтернативную литературу. 

– От самой повести у меня ма-
ло что осталось в памяти. Но хоро-
шо помню рецензию, полученную 
из редакции «Искателя». Благожела-
тельную, с поучительным разбором, 
– вспоминает юбиляр. – Естественно, 
публикация не состоялась, но вдохно-
вение не оставило…

Исторический факультет Хабаров-
ского педагогического института не 
только углубил знания, но и подарил 
общение с такими столпами, как, на-
пример, академик Алексей Окладни-
ков, выдающийся советский архео-
лог, возглавлявший профильный ин-
ститут Академии наук СССР. Выезды 
в экспедиции, раскопки, исследова-
ния культур палеолита и неолита рас-
ширяли кругозор, привносили в уто-
мительные будни отраду романтики, 
товарищества, открытий.

Звонок прозвенел, когда он рабо-
тал в краеведческом музее. Никто из 
опытных коллег не принял предложе-
ния выступить в прямом телеэфире. 
Тогда, в 70-е годы, оно предполагало 
не только визит в студию, но и подго-
товку текста, который согласовывался 
и перепроверялся. 

Первыми с премьерой его поздра-
вили телевизионщики: Владимир по-
разил изложением материала, в кото-
ром профессионализм спикера не по-
рождал длиннот и казенщины. Сам он, 
заметив одобрительный взгляд Генна-
дия Павчинского, мэтра хабаровского 
экрана, шагал с телестудии на улице 
Ленина, мысленно обязывая себя ча-
ще брать ручку. Точнее, садиться за ма-
шинку. И это уточнение не по способу 
изложения: Иванов-Ардашев относит-
ся к редкой категории сочинителей, 
которые не пользуются черновиками, 
а пишут сразу набело. Бог дал…

НЫРКИ В СТОРОНУ

Признаюсь, с юбиляром знаком 
три с лишним десятка лет. Поражала 
его решительность в смене диспози-
ций, необъяснимая с житейской точ-
ки зрения. В 70-е годы он направил 
стопы в Солнечный район, где стро-
ился БАМ, куда манила националь-
ная глубинка, включая общину ста-
роверцев. Работал в газете, северные 
надбавки крепили благополучие. 

В 80-е годы рванул в Амурск – са-
мый молодой город Хабаровско-
го края, куда его пригласили корре-
спондентом краевого радио. Хотя 
о карьерном росте говорить не при-
ходится: он перевелся на «Амур-
маш», на заводское радио. 

– Не рассчитывал, что меня возь-
мут в оборонку. Биография моего де-
да по отцовской линии была с белы-
ми пятнами, – признается юбиляр. 

Помню совместный поход в бар, 
нескончаемые коктейли под цвето-
музыку, обоюдные откровения на фо-
не Ленинской премии за вклад в ли-
тературу главы партии и государства. 
Однако ни мне, ни своему непосред-
ственному начальнику Валерию Бла-
годатскому, ни известному в Амурске 
поэту Константину Выборову он не 
признался, что начал прозаическую 
вещь, в которой соединились архео-
логия и оборонка. 

– Ты же знаешь, я говорю о книге, 
когда она издана, – замечает юбиляр. 
– И вообще планы – это не мое. Отсю-
да мои нырки в сторону… 

Он возвратился не только в Хаба-
ровск, но и в краеведческий музей, 
напросившись в новое структурное 
подразделение – музей археологии. 
Там же, в музее, которому вернули 
имя генерал-губернатора Н.И. Гроде-
кова, вышли в свет его первые книги. 

НА ШАЙГИНСКОМ ГОРОДИЩЕ

Коллеги из Амурска спрашива-
ли: с чего бы то вдруг Иванов стал 
Ивановым-Ардашевым? 

Трудно объяснять кому-то, как и се-
бе самому, что знание собственной ро-
дословной – это важнее, чем дважды 

Творческие планы юбиляр Владимир Иванов-Ардашев 
не держит за семью замками.

И РУКИ ТЯНУТСЯ 
К ПЕРУ…
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ЭПИЛОГ

Рано или поздно должно было 
произойти переосмысливание исто-
рии строительства города, чтобы вос-
становить справедливость по отно-
шению ко всем строителям Комсо-
мольска. Это произошло в 1989 году, 
с возникновением в стране и в горо-
де организации под названием «Ме-
мориал», которая стала заниматься 

проблемами жертв политических ре-
прессий. Основную задачу на первое 
время сформулировали так: «Восстанов-
ление неизвестных страниц истории 
города».

В начале 1990-х годов на волне пере-
стройки в Комсомольске был поднят во-
прос об издании книги с условным на-
званием «Комсомольск-на-Амуре: леген-
ды, мифы и реальность». Под эгидой 
горкома партии была создана большая 
творческая группа, возглавил которую 
историк и краевед Алексей Сергеевич 
Григорьев, учитель истории средней 
школы №6.

Между будущими авторами кни-
ги распределили темы. Я выбрала «Кто 
строил Комсомольск?», потому что ис-
следовала ее уже не первый год. Григо-
рьев взял на себя раздел об истории пер-
вых лет строительства города. Именно 
он первым пробился в краевой партий-
ный архив, в котором затем работал над 
материалами первичных партийных 
организаций «Дальпромстроя» и «Авиа-
строя». Его статьи, опубликованные в га-
зете «Дальневосточный Комсомольск» 

КАК ЭТО БЫЛО

КСТАТИ
На одном из первых заседаний ком-
сомольского «Мемориала» в числе 
пришедших оказались несколько пер-
востроителей: Выскубенко, Смирнов, 
Буряк. Скорее всего, они были обеспо-
коены тем, «как бы не принизили роль 
комсомольцев».
К слову сказать, вопрос об участии заклю-
ченных в строительстве города «мемори-
альцы» к этому времени еще не поднима-
ли. Речь шла в основном о репрессиях. Но 
выступления собравшихся подталкивали 
членов «Мемориала» к тому, что «лагер-
ной» темой они обязаны заняться. 

ФРАГМЕНТ ЗАСЕДАНИЯ
Никонов: Кого было больше – комсо-
мольцев или заключенных? В основном 
– заключенные.
Выскубенко: Мы тогда мало чем отли-
чались от заключенных. Единственное – 
были свободны.
Селедков: Я видел, как в Комсомольск при-
возили заключенных. Летом – огромными 
партиями. Город был – сплошные лагеря.
Выскубенко: На Старой площадке и в 
1932–1934 годах лагерей не было.

Буряк: В декабре 1933 года на стройке 
126 уже было женское отделение лаге-
рей. И на Пивани тоже. В 1934 был мас-
совый приток заключенных. Нам надо 
выяснить, кто и за что репрессирован.
Карчевская: Все комсомольцы да комсо-
мольцы. Они только первым пароходом 
приехали, а потом вербованные пошли. 
Наши знакомые на берегу в палатках 
жили. Они многое могут рассказать.
Назаренко: Заключенные строили Ком-
сомольск. 80 процентов построено ими.
Василенко: Без военных строителей и 
заключенных не построили бы Комсо-
мольска.
Бурмистрова (директор музея завода 
им. Ю.А. Гагарина): У нас есть воспо-
минания первостроителя Коршунова о 
том, что уже в 1933 году на Дземгах 
были заключенные. Очень трудно нам с 
первостроителями. У них за 50 лет сло-
жился стереотип. Их надо тонко убеж-
дать, что историю надо дополнить и уча-
стием спецконтингента в строительстве 
Комсомольска.
Кузьмина: О Комсомольске написано 
17 книг, но ни в одной из них нет упо-
минания ни о репрессиях, ни о заклю-
ченных…

Взгляд комсомольчанки-историка кандидата исторических наук Марины Кузьминой из XXI века. 
К 89-й годовщине города…

КТО СТРОИЛ  
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ?КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ?

(Окончание. Начало в №26–28)
В 1982 году город отмечал свою 

50-летнюю годовщину. Тут уж простым 
памятником отделаться было нельзя. 
Конечно, только Монумент! И хотя на 
нем написали слово «Первостроите-
лям», по фигурам видно, что это комсо-
мольцы, ну в крайнем случае несоюз-
ная молодежь. 

Да и нынешняя молодежь, отмечая 
в 2021 году 100-летие хабаровского крае-
вого комсомола, собралась около Мону-
мента, словно забыв, что слово «комсо-
мол» написано на каменной глыбе. 

Вышел диск-гигант с песнями о Ком-
сомольске: «Столица комсомольских го-
родов…», «Держи равнение, мое поколе-
ние…», «Комсомольск начинался с па-
латок…» (палатки, к слову сказать, были 
армейские).

Издательство «Молодая гвардия» вы-
пустило книгу Ю. Жукова и Р. Измай-
ловой «Первостроители». Авторы чест-
но написали и о дезертирах: «Драма-
тические события начались с того, что  
кое-кто, не выдержав испытаний, начал 
убегать. Сформировалась в одном бара-
ке группа в 120 человек прогульщиков. 
Еще одна группа подделывала талоны 
на пароход и продавала за 100–200 ру-
блей. Еще одна группа хотела купить 
лодку на Сахалин, а оттуда домой».

Но, цитируя материалы 2-й ком-
сомольской конференции в феврале 
1933 года, авторы умолчали о количе-
стве дезертиров. И о болезнях. «Одним 
из самых тяжких испытаний была цин-
га. Большинство вообще не слыхали 
о такой болезни. Она буквально косила 
людей. Пухли ноги, выпадали зубы. Вот 
уже 216 больных лежат [январь 1933 го-
да]. Встретили караван грузовиков, в ку-
зовах лежали больные. В первом грузо-
вике крепкие парни – расчищать доро-
гу. Если кого доставляли в Хабаровск – 
их быстро лечили. Но всех доставить 
было невозможно».

Книга эта не столько о строительстве 
города, сколько об истории комсомоль-
ской организации «Дальпромстроя». 
О ее наиболее ярких представителях, де-
ятельности комитета комсомола строй-
ки, работе и досуге комсомольцев. Вы-
шел тираж – 50 тысяч экземпляров. Его 
распространили по всей стране. И чита-
тели узнали, что есть такой город – Ком-
сомольск-на-Амуре, который построили 
комсомольцы, проявляя при этом муже-
ство и героизм. За что им и поставили 
памятники.

Неужели ни один из комсомольцев, 
оставшихся в живых и не покинувших 
стройку, не вспомнил, что рядом с ни-
ми в таких же условиях работали воль-
нонаемные и вербованные (прибывшие 
по оргнабору) строители. Их было боль-
ше, чем комсомольцев. 

Каттель говорил: «Прибывают сот-
нями. Каждый день». Особенно много 
прибыло из голодающей Амурской об-
ласти. Но в опубликованных архивных 
документах они практически не прохо-
дят. Разве что Золотарев и Минских упо-
минают о них. Думаю, что полная ин-
формация об этой категории строите-
лей – в архивах «Дальпромстроя», кото-
рыми, судя по отсутствию информации, 
никто и не интересовался. 

Некомсомольцы ехали большими 
семьями, в надежде на лучшее буду-
щее для своих детей. Осенью 1932 го-
да «Амурский ударник» писал о том, 
что 300 детей не могут начать учить-
ся в начальной школе. А сколько бы-
ло детей младше семи лет и старше 
одиннадцати! Чтобы кормить свои 
большие семьи, родители работа-
ли не щадя себя. Семьи вольнонаем-
ных и вербованных недоедали, боле-
ли цингой и тифом, замерзали в про-
дуваемых ветром шалашах так же, как 
и комсомольцы. 

Но если комсомольцы рискова-
ли только своими жизнями, то воль-
нонаемные и вербованные принесли 
в жертву (чему и кому?) своих детей. 
И они не покинули стройку. В «Даль-
невосточном Комсомольске» от 3 ав-
густа 1990 года, №141, опубликованы 
данные, полученные от первострои-
теля А.Л. Гаврилюка. Это списки умер-
ших. «Каждый день хоронили по 
15–20 человек…» Так почему за муже-
ство и героизм поставили памятники 
только комсомольцам? 

в 1990–1991 годах, явились откровением 
и потрясением для всех читателей. 

Их содержание можно сконцен-
трировать в одном абзаце: «По-раз-
ному можно подводить итоги «года 
Каттеля». Так, например, как это сде-
лано во всех книгах о Комсомольске, 
созданных доселе. С гордой автор-
ской интонацией, изрядной долей 
лиризма и мечтательной романти-
ки… Но есть другой подход к освеще-
нию итогов «года Каттеля» на строй-
ке. «Год Каттеля» – это, как свиде-
тельствуют некоторые источники, 
более 600 загубленных, унесенных 
в безвестные могилы цингой, тифом 
и истощением молодых и пожилых 
жизней, в том числе детей и грудных 
младенцев. «Год Каттеля» – это более 
1 000 «беженцев» со стройки – комсо-
мольцев и членов ВКП(б), бежавших 
не от работы, а от смерти. «Год Катте-
ля» – удручающе-деморализующие 
неуют, грязь и холод бараков и шала-
шей. В шалашах Каттельграда зимой 
люди примерзали к нарам… «Год Кат-
теля» – это лапти без портянок, нары 
без постельных принадлежностей, 
бараки без света и умывальников, 
стройка без бани и магазина, работа 
без заработной платы и положенных 
отпусков…» 

После августовских событий 1991 го-
да деятельность творческой группы по-
шла на убыль. А через год по семей-
ным обстоятельствам покинул город 
и сам Алексей Сергеевич, уехав на ро-
дину, в Тверскую область. Коллектив-
ная работа над книгой закончилась. 
Но издание под таким названием вы-
шло в 2002 году. В нем была использо-
вана часть материалов, наработанных 
Григорьевым. 

Через год город будет отмечать свой 
90-летний юбилей. А там не за горами 
уже и столетний. Но время, чтобы вос-
становить историческую правду о стро-
ительстве Комсомольска, еще есть.

Пройдите по улицам застройки 
1930–1950-х годов. Здания педуни- 
верситета и фабрики-кухни, до-
ма №31 и 49 по улице Кирова, АСЗ 
и ТЭЦ (и не только) – этот след оста-
вили после себя военные строите-
ли 1934–1941 годов. Здания краевед-
ческого музея и ГТРК «Комсомольск», 
радиоцентра и хлебозавода, дома 
№47 и 49 по улице Вокзальной, дом 
№21 по проспекту Ленина – это вклад 
лагерной системы 1933–1960 годов. Го-
стиница «Амур», рыбокомбинат, кот-
теджи на улице Металлургов, дома  
15-го и 22-го кварталов – вклад япон-
ских военнопленных (1945–1949 годы).

А какой след оставили после себя 
комсомольцы-строители 1930-х годов? 
Все, что они построили, было времен-
ным (кроме бывшего лесозавода). Мо-
жет, потому им ставят памятники, что 
по-другому память о них (визуально) 
не сохранить?
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пост Хабаровка на тот момент был 
всего лишь одной из административ-
ных единиц этого округа. 

Есть такое историческое свиде-
тельство: на момент его приезда 
в Иркутск для вступления в долж-
ность, губернский город и окрест-
ности бедствовали от дороговизны 
хлеба. Местные купцы решили раз-
вязать торговую войну, скупив весь 
хлеб в ожидании повышения цен 
на него. Синельников имел с купца-
ми крутой разговор, после чего сто-
имость на жизненно необходимый 
продукт упала втрое.

Не вдаваясь глубоко в биографию 
политического деятеля, отметим, что 
личностью он был, как теперь бы ска-
зали, одиозной. Нрав имел суровый 
и, если надо, мог «прогнуть» любо-
го. Однако грубость и стремление ре-
шать вопросы с помощью рукопри-
кладства едва не стоили ему должно-
сти. Но вмешалась стихия: уровень 
Амура поднялся до опасных отметок 
и отставку генерал-губернатора тогда 
не приняли. Уже тогда Амур своими 
крутым нравом мог влиять на поли-
тическую расстановку сил в регионе. 

ПАРА СТАЛИНОК И БАШНЯ

По словам краеведа Анатолия Жу-
кова, первые упоминания улицы Си-
нельниковской стали появляться 
в начале XX столетия. Застройка ве-
лась частными домами, в которых 
селились в основном мещане сред-
ней руки. К 1913 году вся территория 
практически полностью была занята.

В 20-х годах там появится каменное 
двухэтажное здание дополнительной 
тюрьмы, в настоящее время использу-
емое под складское помещение. 

статус промышленной. В 1939 го-
ду управлением Гидрометеослужбы 
будет возведено здание для камеры 
проверки приборов, позже там раз-
местятся весоремонтная мастерская 
и гастроном.

Безусловно, главной достопримеча-
тельностью этой улицы является кра-
сивая водонапорная башня. По одной 
из распространенных версий, она была 
построена на средства местного купе-
чества, что, по словам Жукова, абсолют-
но не так. Данная легенда легко опро-
вергается годом начала строительства, 
а это 1930-й, когда уже, конечно, ника-
ких купцов в стране не было.

Сооружать башню начал горком-
хоз. Рядом появилась целая инфра-
структура: была построена большая 
конюшня, поскольку весь транспорт 
для подвозки материала был гуже-
вым, и одноэтажное здание под кон-
тору, которое, так же как и башня, до-
стояло до наших дней.

Стройматериалом послужили остат-
ки дома, сгоревшего где-то на улице 
Карла Маркса. А каменные колоны, 
которые отчетливо видны на фотогра-
фии, были привезены с военного плаца 
(сейчас это площадь Серышева). Все ра-
боты были окончены в 1937 году. 

В настоящее время башня по пря-
мому назначению не использует-
ся и включена в список памятников 
культурного наследия. Лет десять на-
зад объект решили отреставрировать 
и затянули в строительные леса. Соб-
ственник, в распоряжении которо-

го также был примыкавший к башне 
приличный участок земли, планиро-
вал построить в этом месте гостини-
цу и бизнес-центр. Но, не получив не-
обходимых согласований, два года на-
зад он решил избавиться от проблем-
ной недвижимости. 

По мнению Анатолия Жукова, пла-
ны бизнесмена на использование во-
донапорной башни в качестве смотро-
вой площадки, а также на строитель-
ство рядом каких-то дополнительных 
объектов были обречены на фиаско. 

Стоит отметить, что схожие пробле-
мы испытывают владельцы другого ком-
муникационного сооружения – башни 
у Амура, всем известной хабаровской за-
брошки, знаменитой тем, что с нее был 
сфотографирован Амурский мост, изо-
бражение которого впоследствии оказа-
лось на пятитысячной купюре. 

Алексей МАРТЫНОВ

Если проложить маршрут по Си-
нельникова со стороны ТЦ «Экодом», 
то улица начнется с небольшого скве-
ра, на территории которого раньше 
располагалась часть корейской слобо-
ды. Потом решением городской думы 
представителей диаспоры собрали со 
всего города и переселили.

Интересно, что отсюда начиналась 
«не дожившая» до наших дней ули-
ца, названная в честь другого гене-
рал-губернатора Приамурья – Сергея 
Духовского.

Наиболее заметными образцами 
архитектуры, сохранившимися по 
сей день, можно считать две стоящие 
рядом сталинки. Дома эти далеко не 
типовые, можно даже сказать, что кра-
сивые, однако сильно неухоженные.

Возможно, невнимательное отноше-
ние к содержанию постройки привело 
к тому, что еще один из домов несколь-
ко лет назад частично развалился, по-
сле чего был снесен. На его месте по-
строен новый, по размеру и этажности 
напоминающий прежний.

Эти дома в 30-х годах были возве-
дены для рабочих завода, грандиоз-
ное строительство которого парал-
лельно развернулось на месте корей-
ских огородов. 5-й авторемонтный 
завод позднее переименуют в завод 
имени товарища Когановича, а затем 
в «Дальэнергомаш».

Улица продолжит застраивать-
ся, все больше и больше приобретая 

Синельниковская. Так, на ста-
ринный манер, эта улица на-
зывалась вплоть до 1951 года. 
И если не придираться к из-

менению имени, то ее можно без со-
мнения причислить к старейшим 
улицам города, на картах которого 
она стала упоминаться с 1901 года.

На улице Синельникова вы не най-
дете большого количества истори-
ческих зданий, здесь не проживали 
в разное время выдающиеся люди го-
рода, а к подвалам расположенных 
тут домов не ведут подземные ходы. 
Но при этом у нее свои особенности.

НИ РАЗУ НЕ 
ПЕРЕИМЕНОВЫВАЛАСЬ

В Хабаровске как минимум полови-
на улиц названы в честь кого-то. Из-
вестный хабаровский краевед Анато-
лий Жуков подсчитал, что в краевой 
столице дореволюционные обозна-
чения сохранены у 22 улиц. Еще 13, 
упраздненных ранее, вернули, но уже 
в совершенно других местах. 

А если брать имена исторических 
личностей, которыми называли хаба-
ровские улицы, то из сохранивших-
ся до наших дней можно отметить 
два – Муравьев-Амурский и Синель-
ников. Оба они в разное время зани-
мали пост генерал-губернатора Вос-
точной Сибири. Первый удостоился 
памятника на городской набережной 
и вообще фигура для города знаковая. 
Второй на его фоне выглядит просто 
забытым, и большинству горожан он 
практически неизвестен.

Правда, улицу Муравьева-Амурско-
го с приходом советской власти переи-
меновали, а вот на Синельникова боль-
шевики не посягнули. О причинах это-
го нетипичного для того времени явле-
ния история умалчивает. Скорее всего, 
они не знали, кто это был такой…

Николай Петрович Синельников 
родился в 1805 году. По окончании 
кадетского корпуса служил в грена-
дерских войсках. Службу продолжил 
в гражданском ведомстве, последова-
тельно занимал посты губернаторов 
городов Владимира, Житомира, Мо-
сквы и Воронежа. Снискал репута-
цию неподкупного и справедливого 
чиновника.

21 января 1871 года генерал Си-
нельников высочайшим указом был 
назначен на пост генерал-губерна-
тора Восточной Сибири со столицей 
в Иркутске. Стоит напомнить, что 

ОБЛИК ГОРОДА

Одна из самых старых улиц 
Хабаровска, о которой 
забыли.

ПОЧЕМУ БОЛЬШЕВИКИ НЕ 
ТРОНУЛИ СИНЕЛЬНИКОВА

НЕ ВДАВАЯСЬ ГЛУБОКО  
В БИОГРАФИЮ СИНЕЛЬНИКОВА, 
ОТМЕТИМ, ЧТО ЛИЧНОСТЬЮ ОН 
БЫЛ, КАК ТЕПЕРЬ БЫ СКАЗАЛИ, 
ОДИОЗНОЙ. НРАВ ИМЕЛ 
СУРОВЫЙ И, ЕСЛИ НАДО,  
МОГ «ПРОГНУТЬ» ЛЮБОГО.

Улица Синельниковская появилась 
на карте города в 1901 году

Вид с водонапорной башни 
на улицу Карла Маркса
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Врио губернатора края Ми-
хаил Дегтярев успешно 
решает индивидуальные 
проблемы обращающих-

ся к нему людей. Сосредотачиваясь 
на глобальных делах для края, он 
тем не менее не может пройти мимо 
частных вопросов жителей региона 
и не помочь.

ЧЕРЕЗ ИНТЕРПОЛ

Буквально сразу после назначе-
ния на пост врио губернатора Миха-
ил Дегтярев проведал маму и дочь 
Смирновых, которым помог вос-
соединиться. В августе 2019 года 
отец похитил у матери и тайно вы-
вез в США дочь Викторию. Олеся 
Смирнова не опускала руки и иска-
ла ребенка, но результата так и не 
добилась.

Обратиться к тогда еще предсе-
дателю комитета Госдумы по фи-
зической культуре, спорту, туриз-
му и делам молодежи Михаилу 
Дегтяреву, прилетевшему нена-
долго в Хабаровск на хоккейный 
матч, Олесе Смирновой помогли 
ее друзья. Именно они рассказа-
ли ему о том, что случилось. По-
сле чего девушка написала ему 
в Instagram Direct. Сначала Оле-
се передали все данные о место-
нахождении дочери в США, а за-
тем, когда началась судебная тяж-
ба, Михаил Дегтярев помог через 
Интерпол решить вопрос о возвра-
щении дочери в Хабаровск.

– Вспоминаю, как это было. 
В Америке я просто оказалась 
в полном бессилии. Полиция не 
отдавала девочку, ведь ее не бы-
ло в разыскной базе. После обра-
щения к Михаилу Дегтяреву, когда 
я объяснила всю ситуацию, дочь 
вскоре появилась в списке Интер-
пола. Благодаря личной помощи 
нынешнего врио губернатора по-
лучилось вернуть Вику, – говорит 
Олеся Смирнова.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ

Мгновенно отзывается глава реги-
она и на случаи, когда жители попа-
дают в беду. Так, в августе прошлого 
года в Чегдомыне обрушился мост, 
как раз во время фотосессии молодо-
женов. Чета и некоторые гости отде-
лались травмами и ушибами. 

Михаил Дегтярев вылетел в по-
селок, чтобы разобраться в ситу-
ации, а заодно и навестить по-
страдавших людей. Невеста по-
жаловалась врио губернатора на 
испорченное свадебное платье. 
Почистить его в Чегдомыне очень 
сложно, да и накладно. Глава реги-
она дал обещание помочь.

– Давайте я платье заберу, в Хаба-
ровске почистим и вернем. Как ре-
бенок родится, скажите – поздравим 
обязательно вас, – сказал тогда Ми-
хаил Дегтярев.

ДАЛИ ГРАЖДАНСТВО

О проблемах жителей глава реги-
она узнает и через социальные сети. 
Недавно Михаил Дегтярев прочитал 

про семилетнего мальчика Ёсина, 
который не мог получить граждан-
ство России и пройти курс лече-
ния онкологии по полису ОМС. Те-
рапию ребенок получал за счет по-
жертвований и последних накопле-
ний семьи.

Хоть вопросы получения граж-
данства и не входят в компетенцию 
региональной власти, глава края не 
смог пройти мимо этой ситуации. 
Михаил Дегтярев использовал свои 
возможности, чтобы помочь ребен-
ку. Проблема была решена в течение 

недели. Сразу же после выдачи но-
вого свидетельства о рождении был 
оформлен и полис обязательного 
медицинского страхования.

– Теперь семья будет спокойна. 
У нас прекрасные врачи, которые 
ставят на ноги даже самых тяжелых 
пациентов. Ёсину и всем ребятам, ко-
торые у нас сейчас в больнице име-
ни А.К. Пиотровича, желаю скорей-
шего выздоровления. Мамам – низ-
кий поклон за их выдержку и тер-
пение, а медработникам – огромное 
спасибо за их круглосуточный труд 
и участие в судьбе каждого малыша, 
– сказал Михаил Дегтярев.

– Я очень благодарна всем, кто 
раньше собирал деньги на лечение 
сына. И большое спасибо врио гу-
бернатора, что он так быстро помог 
нам все сделать и мы теперь смо-
жем нормально лечиться, не думая 
о деньгах, – поделилась Ирина, ма-
ма мальчика.

С ПОЖЕЛАНИЕМ ПОБЕД

Через социальные сети глава ре-
гиона узнал о переживаниях жен-
ской сборной края по волейболу. Де-
вушки готовились к всероссийскому 
чемпионату, но у федерации закон-
чились средства на приобретение 
билетов и бронирование гостини-
цы для команды. Спортсменки уже 
было потеряли надежду отправить-
ся на соревнования. Михаил Дег-
тярев вмешался. Деньги нашлись, 
и команда смогла поучаствовать 
в соревнованиях. 

Не оставил без внимания глава 
региона и просьбу юного каратиста 
Никиты. Спортсмену было нужно 
кимоно. По решению врио губер-
натора хабаровчанину вручили но-
вую форму и комплект защиты для 
успешных выступлений и плодот-
ворных тренировок. Также Михаил 
Дегтярев направил Никите письмо 
с теплыми словами и пожеланием 
побед.

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

Жители Краснофлотского райо-
на Хабаровска пожаловались на пло-
хую организацию работы по сбору 
и вывозу бытовых отходов. Поми-
мо этого, в частном секторе не бы-
ло уличного освещения, системы во-
доотведения, а качество проводного 
и мобильного интернета оставляло 
желать лучшего. Михаил Дегтярев 
взял озвученные проблемы под лич-
ный контроль. 

Врио губернатора регулярно ор-
ганизует встречи с населением. На-
пример, одна жительница Хабаров-
ска пожаловалась на отсутствие воз-
можности устроить ребенка в дет-
ский сад – определили в садик по 
месту жительства. А хабаровчани-
ну-сироте дали квартиру. В послед-
ние месяцы по причине неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановки общение проходит 
в онлайн-формате. 

21 июля состоялась третья по 
счету прямая линия с Михаилом 
Дегтяревым. По традиции гла-
ва региона ответил на вопросы, 
волнующие журналистов и жите-
лей края.

Андрей ВОТИНОВ

ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ БЕДУ ОДОЛЕТЬ
Как Михаил Дегтярев 
решает проблемы людей.



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  29 (8265)28 ИЮЛЯ
2021 ГОДА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С момента предыдущего разбо-
ра вопросов по поводу вакци-
нации от COVID-19 (см. «ПВ» 
№27) произошел ряд собы-

тий, хороших и не очень. 

«СПУТНИК V» НА ЗАПАДЕ 

Вышла статья об эффективности 
и безопасности «Спутника V» в авто-
ритетном журнале Nature. Здесь не-
обходимо оговориться, что, в отличие 
от публикации в The Lancet, на кото-
рую мы ссылались ранее, материал 
в Nature опубликован в научно-по-
пулярной секции и является скорее 
обзорным. Но это тоже важный шаг 
к принятию «Спутника V» на западе. 

ВОЗ объявила о начале третьей 
волны пандемии коронавируса но-
вого типа в мире. Это неприятно са-
мо по себе, но особенно насторажива-
ет возросшая роль дельта-штамма. Он 
уже присутствует в 111 странах и ве-
роятно станет доминирующим вари-
антом в ближайшее время. По послед-
ним данным, в мире уже выявлено 
187,5 миллиона случаев заражения 
новой коронавирусной инфекцией, 
4 миллиона человек умерли. 

Важной темой остается «вакциналь-
ное неравенство» богатых и бедных 
стран. Это общая проблема, так как 
страны с низким уровнем вакцина-
ции и малоэффективным групповым 
иммунитетом могут стать инкубато-
рами для новых опасных штаммов. 

В России показатели вакцинации все 
еще низкие. На момент написания ста-
тьи полностью привиты около 15,3% 
населения, первую дозу получили око-
ло 23,3%. Поэтому мы продолжаем отве-
чать на наиболее частые вопросы о вак-
цинации, на примере «Спутника V».

Как можно принять решение, 
если отсутствуют независимые 
данные об эффективности и без-
опасности вакцинации?

Правительство Венгрии еще в апре-
ле обнародовало данные по безопас-
ности и эффективности вакцин от 

новой коронавирусной инфекции. 
«Спутник V» показал лучшие защит-
ные качества в сравнении с наиболее 
популярными препаратами. 

Так, средний процент заражений 
среди вакцинированных разработ-
кой НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи со-
ставил менее 0,1%. У препарата ком-
пании Moderna (США) результаты не-
сколько скромнее – около 0,18% за-
раженных. У вакцин Pfizer (США) 
и AstraZeneca (Великобритания) дан-
ный параметр составил более 0,5%. 

Есть обоснованная критика прямо-
го сравнения этих показателей, так 
как возрастной состав прививаемых 
разными вакцинами несколько отли-
чался. Также стоит учесть, что данные 
получены еще до широкого распро-
странения дельта-штамма. Но в лю-
бом случае высокая эффективность 
«Спутника V» получила независимое 
подтверждение.

Совсем недавно министерство 
здравоохранения провинции Бу-
энос-Айрес (Аргентина) опубли-
ковало промежуточные данные 
о мониторинге безопасности вакцин. 

В регионе использовался «Спутник V», 
а также препараты от AstraZeneca 
и Sinopharm (Китай). 

У отечественной вакцины было от-
мечено наибольшее количество по-
бочных эффектов – около 0,58%. Пу-
гаться этого не стоит, так как абсолют-
ное большинство подобных случаев 
приходится на головную и мышеч-
ную боль, повышение температу-
ры и местные реакции в области 
инъекции. 

Если говорить о серьезных побоч-
ных эффектах, потребовавших госпи-
тализации, то их доля составила око-
ло 0,00278%. Это сопоставимо 
со многими другими пре-
паратами и несколько 
меньше, чем у разра-
ботки AstraZeneca, 
хоть и больше, 
чем у продукта 
Sinopharm. 

В целом не-
зависимые дан-
ные подтверди-
ли, что слухи 

о страшных побочных реакциях по-
сле вакцинации преувеличены на не-
сколько порядков, а «Спутник V» по 
безопасности находится как мини-
мум на уровне других популярных 
вакцин. 

Вирус мутирует, и вакцины 
уже неэффективны. Стоит ли 
прививаться? 

Коронавирус нового типа дей-
ствительно довольно быстро мутиру-
ет. Мы знаем уже несколько вариан-
тов: альфа (британский), бета (южно-
африканский), гамма (бразильский) 
и герой последнего времени – дельта 
(индийский).

Сегодня есть данные об эффектив-
ности «Спутника V» против всех пе-
речисленных штаммов. Идея о зна-
чительном снижении уровня защиты 
относительно этих вариантов пошла 
из неправильного понимания неко-
торых научных публикаций. Во мно-
гих СМИ пронеслась фраза: «Спут- 
ник V» защищает от индийского 
штамма, несмотря на падение эффек-
тивности против него в 2,6 раза». 

Это ненамеренное искажение дан-
ных. В исходном материале речь шла 
о «снижении среднегеометрического 
титра антител по сравнению с ухань-

ским штаммом в сыворот-
ке вакцинированных 

в реакции нейтра-
лизации на плаш-

ках». Эту инфор-
мацию нель-
зя просто кон-
вертировать 
в «снижение 
эффективно-
сти» на ана-
логичную ве-
личину хотя 

бы по той при-
чине, что меха-

низм иммунно-
го ответа не огра-

ничивается только 
антителами. 

Кроме того, защитные 
свойства антител не связаны линейно 
с их количеством. Уменьшение кон-
центрации в два раза не ведет к уве-
личению риска заражения в два раза. 
Связь есть, но более сложная.

С практической точки зрения уро-
вень антител дает слишком мало ин-
формации, поэтому в большинстве 
стран отказались от его контроля, 

в том числе перед выполнением вак-
цинации. Популярность определе-
ния именно уровня антител связана 
с простотой и доступностью анали-
за. Но даже профессионалам сложно 
грамотно интерпретировать получен-
ные данные. В большинстве случаев 
это бесполезная трата денег.

Если третья волна уже идет, 
значит, вакцинироваться уже 
поздно?

Это понятное заблуждение. Все 
мы не раз видели, что вакцинация от 
гриппа начинается раньше, чем ожи-
дается волна заражений. Этот опыт 
мы неосознанно распространяем на 
новую коронавирусную инфекцию. 
Но это неправильный подход. 

Вспышки гриппа имеют четкую 
сезонность, и к ним можно приго-
товиться заранее. При этом есть не-
сколько вакцин от разных вариантов 
вируса гриппа, любую их которых 
можно использовать. Но не все одно-
временно. Поэтому ученые заранее 
прогнозируют, какие штаммы будут 
наиболее активны в этом году, и вак-
цинация идет с учетом этих данных. 

Если вакцинация была успешной, 
но эпидемия гриппа все же началась, 
значит, на свет вышел штамм, кото-
рого в этом году не ожидали. Следо-
вательно, вакцинироваться препара-
том, в котором этот вариант вируса не 
предусмотрен, – бессмысленно. Полу-
чение необходимого количества доз 
с новым штаммом требует значитель-
ного времени. Поэтому мы обычно не 
видим вакцинацию от гриппа в пери-
од его активности. Но это не универ-
сальное правило, высеченное в камне 
для всех прививок.

При использовании «Спутника V» 
максимальный уровень защиты мы 
действительно получаем относитель-
но поздно – примерно на сорок вто-
рой день после начала вакцинации. Но 
уже на десятый день после введения 
первого компонента формируется кле-
точный иммунитет. Это еще не полная 
защита, но гораздо лучше, чем ничего. 
А к двадцать восьмому дню в боеком-
плект добавятся еще и нейтрализую-
щие вирус антитела, что значительно 
снизит вероятность заражения. 

Я призываю всех сомневающих-
ся еще раз серьезно взвесить ри-
ски и принять решение о вакцина-
ции. Я свой выбор уже сделал и бук-
вально вчера закончил полный курс 
ревакцинации. 

Мы разобрали основные вопро-
сы, которые задавали нам в послед-
нее время. Если у вас есть предложе-
ния, какие еще особенности вакцина-
ции требуют разбора, пишите на по-
чту sprosivracha-pv@ya.ru.

Александр ШАРОВ

Вакцинация от COVID-19 в вопросах и ответах от нашего 
эксперта – врача Александра Шарова.

СЛУХИ О СТРАШНЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ 
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ НА НЕСКОЛЬКО ПОРЯДКОВ, А «СПУТНИК V» ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ НАХОДИТСЯ КАК МИНИМУМ НА УРОВНЕ ДРУГИХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ВАКЦИН.

А ВЫ ПРИВИЛИСЬ? – 2ИВИЛИСЬ? – 2
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мнению наших тренеров, тогда 
японцы не оказали нам особого со-
противления. Но зато как потом вы-
росло их мастерство!

Всего через несколько лет по-
сле первой поездки хабаровчане 
на турнирах в Японии в лучшем 
случае замыкали тройку призеров. 
И в этом нет ничего удивительно-
го. Ведь условия для развития фут-
бола в Стране восходящего солнца 
просто идеальные. А опыт – дело 
наживное.

Тамошние детские тренеры одно 
время буквально пропадали в Испа-
нии, Италии, Голландии, где стажи-
ровались в ведущих клубах Европы. 
И результаты, как видите, не замед-
лили сказаться. Сейчас националь-
ная сборная Японии в финальную 
часть чемпионата мира попадает 
чуть ли не чаще, чем россияне.

Ну а та, давняя поездка, ставшая 
отправной точкой взаимоотноше-
ний юных футболистов городов-по-
братимов (жаль только, что со вре-
менем подобные встречи прекрати-
лись), ее участникам, несомненно, 
запомнилась надолго. Тем более что 
во время визита в Страну восходя-
щего солнца наши ребята жили не 
только футболом.

– Для нас было организовано 
много интересных экскурсий, во 
время которых наши мальчишки, 
что называется, ртов не закрыва-
ли, – говорит Владимир Шиндин. 
– Заходим, например, в музей есте-
ственных наук, а там много таких 
технологий, которые мы, разумеет-
ся, и в глаза не видели. Попадаем 
в обычную школу, а там в каждом 
классе – компьютеры!

Еще запомнились экскурсии на 
смотровую башню «Японское мо-
ре» и в городской парк «Хакусан» 
с прекрасным спорткомплексом, 
ледовой ареной и залом для борь-
бы сумо… Побывали мы и в деревне 
Яхико. Уникальное, скажу вам, ме-
сто. Представьте: внизу температу-
ра плюс восемнадцать, а в горах – 
снег, метель и те же восемнадцать 
градусов, только ниже нуля. Сло-
вом, поездка получилась очень на-
сыщенной и полезной.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

СПОРТ

. . .Лето 1985 года. В стране пол-
ным ходом идет перестройка. Как 
раз в тот год исполнилось 20 лет 
установлению побратимских свя-
зей между Хабаровском и Ниига-
той. К этому событию был приуро-
чен визит юных футболистов крае-
вого центра в Японию, где они про-
вели серию товарищеских матчей со 
своими сверстниками.

Много воды утекло с тех пор. Те 
мальчишки уже давно выросли. Кто-
то из них засветился потом в боль-
шом футболе, кто-то добился успеха 
в другой сфере.

О наиболее интересных фрагмен-
тах того исторического визита хаба-
ровчан в Японию рассказывает из-
вестный детский тренер Владимир 
Шиндин, который в те годы являл-
ся директором армейской школы 
олимпийского резерва.

«ВАС ЖЕ ЗА ЭТО НЕ 
РАССТРЕЛЯЮТ»

– Нас встречали как пришель-
цев с Луны, – вспоминает Влади-
мир Иванович. – Ведь мы пред-
ставляли СССР, что вызвало среди 
японцев особый интерес. Во всяком 
случае, встречали нас везде по выс-
шему разряду. Помню, после раз-
мещения в комфортабельном оте-
ле «Итакия-кэн» мы сразу отправи-
лись на прием к мэру Ниигаты Ген-
ки Вакасуги.

На той встрече, кстати, произошел 
довольно забавный эпизод. Наш за-
щитник Володя Мотовилов во вре-
мя выступления мэра произнес по- 
японски какое-то слово. Господин 
Вакасуги сразу повеселел и поинте-
ресовался: кто это, мол, разговари-
вает по-японски? Все молчат. Тогда 
я говорю им: «Чего вы затаились, вас 
же за это не расстреляют». И только 
тогда Мотовилов сознался. И что же? 
Мэр подарил ему часы известной 
японской марки Seiko со специаль-
ной гравировкой. Потом многие ре-
бята сожалели, что не блеснули то-
же знанием японского – ведь самые 
элементарные слова перед поездкой 
выучили практически все.

Вместе с Шиндиным за трениро-
вочный процесс отвечал уважаемый 
специалист заслуженный тренер 
РСФСР Борис Тимофеевич Семенов, 
который за пару лет до этого еще ра-
ботал с армейской командой масте-
ров. Нашлось место в делегации (ку-
да же без них?) и городским чинов-
никам, и человеку, следившему за 

тем, как бы чего не вышло. Все-та-
ки в капиталистическую страну 
приехали…

Что же касается самой команды, 
то костяк ее состоял из воспитан-
ников армейской детско-юноше-
ской спортивной школы – юношей 
1969 года рождения. Тогда им было 
по шестнадцать лет.

СЕМЕНОВ, МУЗЫКА И ДРУГИЕ

– Неплохие были игроки, – про-
должает Владимир Иванович. – Но 
успехов в футболе, как это нередко 
бывает, в итоге добились далеко не 
все. Когда встал выбор между игрой 
миллионов и учебой, многие вы-
брали последнее. Причем большин-
ство ребят подались не в Институт 
физкультуры, а в ХабИИЖТ (ны-
не – Дальневосточный университет 
путей сообщения). По этому пути 
пошли вратарь Миша Чурсин, наш 
капитан, центральный защитник 
Женя Светлый, полузащитник Саша 
Корольков…

Подавал хорошие надежды 
форвард Виталий Коваленко – вы-
сокий, крепкий парень, он был на 
заметке даже у тренеров коман-
ды мастеров. Но футбольная карье-
ра у него так и не сложилась. Сере-
жа Киргинцев тоже не стал футболи-
стом, равно как и обладатель памят-
ных часов от мэра Ниигаты Володя 
Мотовилов.

А вот защитник Сережа Зайцев 
играл за дубль СКА еще при Леони-
де Назаренко, да и потом не отошел 
от футбола. Михаила Семенова, ду-
мается, вообще представлять не на-
до. Он долго играл за армейцев, от-
метился также в Комсомольске-на- 
Амуре и других клубах региона. По-
том тренировал «Смену» из Города 
юности, а сейчас – в калининград-
ской «Балтике».

Начинал Миша свою карьеру, ес-
ли помните, нападающим. Но со 
временем тренеры нашли ему ме-
сто в обороне. Что ж, подобные сме-
ны амплуа в футболе не редкость. 
Вот, например, Володя Бянкин в ос-
новном играл в защите. Но в Нии-
гате мы его использовали в нападе-
нии (так сложились обстоятельства), 
и он не подвел. В дальнейшем Бян-
кин тоже немного поиграл за СКА.

Большие надежды подавал 
и полузащитник Вадик Зак, тоже 
со временем оказавшийся в армей-
ской команде мастеров. Простился 
он с большим футболом намного 
раньше срока из-за травм. Форвард 
Саша Музыка тоже оставил свой 
след в большом футболе. Правда, 
за СКА он так и не поиграл. Зато 
его хорошо знали в Якутске, где 
он играл за местных динамовцев, 
и в Находке.

В Ниигату Музыка, кстати, поехал 
универсалом – в качестве нападаю-
щего и… запасного вратаря (на слу-
чай, если основной голкипер полу-
чит травму). Но в итоге сам Саша 
уже на первой разминке повредил 
голеностоп и выбыл из строя. Госте-
приимные хозяева, впрочем, его тут 
же положили в больницу и оплати-
ли курс лечения. Для нас это тогда 
было в диковинку: мы ведь привык-
ли к бесплатной медицине…

НАУЧИЛИ ИГРАТЬ НА СВОЮ 
ГОЛОВУ

Первые два матча хабаровча-
не выиграли: вначале у сборной 
«А» высших школ Ниигаты – 3 : 1, 
а затем у сборной «Б» – 1 : 0. А за-
ключительный поединок с коман-
дой младших курсов местного уни-
верситета завершился вничью. По 

ИХ ВСТРЕЧАЛИ КАК 
ПРИШЕЛЬЦЕВ С ЛУНЫ

Тренер Владимир Шиндин 
рассказал, как хабаровчане 
учили японцев в футбол 
играть.

Тренер Владимир Шиндин

Одним из тех, кто прорубал окно в Ниигату, был и Михаил Семенов, который 
теперь уже сам тренер

Владимир Шиндин (крайний слева в верхнем ряду) и его команда
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деревьев. Некоторые даже задумыва-
ются о промышленных плантациях 
с перспективой развития виноделия. 
Но это дело не одного года, а пары де-
сятилетий. Поэтому на ближайшее 
время виноград в основной своей 
массе будет выращиваться на участ-
ках виноградарей-любителей.

Прелесть этой культуры в том, что 
она – аскет, то есть любит бедные, ка-
менистые почвы. Переедание способ-
но привести к большому урожаю, но 
это будет один такой урожай. Потом 
силы винограда иссякнут и зимой 
он погибнет или очень сла-
бым проснется весной. Это 
я к тому, что нагружать 
лозу в стремлении к ре-
кордным показателям 
нельзя. Если заве-
ли у себя на участ-
ке виноград, то сто-
ит тренироваться 
в умеренности.

Но даже среди 
аскетов встречают-
ся сорта, которые са-
ми взваливают на се-
бя повышенные обяза-
тельства, как будто хотят 
выполнить план в тради-
циях Советского Союза – пя-
тилетку за три года. А то и за 
один сезон, как в случаях сортов 
«алешенькин» и «эдна». В результа-
те ягоды будут, что называется, горо-
шиться, уменьшаться, но даже в таком 
состоянии давить друг друга в грозди, 
гнить. Производительность упадет, да 
и эстетика станет хромать. 

Именно чтобы избежать такого 
развития событий, сейчас поклонни-
ки этой культуры проводят ряд спец-
ифических операций. Я их подсмо-
трела несколько лет назад на семи-
наре виноградарей Приморья и Ха-
баровского края в питомнике «ЛПХ 
Макаревич». 

Оказывается, большую 
нагрузку можно опреде-
лить, если присмотреться 
к верхушке лозы. Она сей-
час должна закругляться, 
склоняясь к земле. Если же 
она стоит торчком, устре-
мившись к солнцу, и на 
ней много гроздей – это 
верный признак того, что 
она пытается за счет фото-
синтеза решить проблему 
нехватки питательных ве-
ществ и обеспечить гроз-
ди всем необходимым.

например «кэмпбелл» или «вильдер». 
Они рекомендованы для наших кли-
матических условий, выдерживают 
суровые морозы. 

– Один неплодоносящий побег 
можно оставить: он будет лозой заме-
щения на следующий год, – продол-
жает Павел. – Вы можете сделать ло-
зой замещения и плодоносящий по-
бег. Тогда гроздь лучше удалить, что-
бы вызрела древесина. В качестве 
исключения плоды можно оставить, 
но в таком случае их количество нуж-
но сократить до одной третьей – од-
ной пятой от изначальной кисти.

Лоза замещения располагается бли-
же всего к основанию куста. Лоза пло-
доношения – на периферии. И когда 
она дала урожай, ее удаляют. Так куст 
можно компактно держать на площа-
ди в два метра. Следуя именно такой 
технологии, некоторые винограда-
ри на небольших участках стандарт-
ных дач располагают по 70 кустов ви-
нограда. Кроме того, компактно стоя-
щие деревья проще укрывать на зиму.

Теперь снова обращаем внимание 
на коронку лозы (верхушка расту-
щего зеленого побега, два-три сан-
тиметра). Если она загнута, то пусть 
и дальше так живет. Если торчит, то 
либо удаляем полностью гроздь, либо 
оставляем только два первых ее кры-
ла. Все что ниже – обрезаем.

– Если через неделю после этой 
операции коронка не загнулась, то 
полностью ликвидируем либо гроздь, 
либо побег, – дает еще один совет кан-
дидат биологических наук. – Иначе 
он станет нахлебником у лозы.

Один куст винограда, по мнению 
специалистов, способен вынести 
18–20 плодоносящих побегов. Но есть 
исключения. 

Если гроздь крупная, то на два по-
бега стоит оставить одну. Либо сохра-
нить все грозди, уменьшив их более 
чем наполовину. Тут как вам больше 
понравится.

Понимаю, что не все спокойно смо-
гут провести подобные операции. Но 
в случае с виноградом специалисты 
выбирают не урожай, а древесину. 
Объясню почему. Дело в том, что чем 
старше лоза, тем дальше у нее уходит 
корневая система и тем более слад-
кими и вкусными получаются ягоды. 
Лучше меньше получить сейчас, зато 
иметь большие перспективы на буду-
щее. Именно поэтому – режьте грозди.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

На опыте плодового 
питомника «ЛПХ Макаревич» 
из Уссурийска Надежда 
Выходцева рассказывает, 
как правильно ухаживать 
за лозой в дачных условиях.

ВИНОГРАД-АСКЕТ

ОТ ЖАРЫ К ДОЖДЯМ

Погода в этом году перестала быть 
просто темой для светских разгово-
ров. Жара стоит. Температурный мак-
симум не самый высокий. 31,9 граду-
са было зафиксировано хабаровски-
ми метеорологами в краевом центре 
14 июля. Наша норма – до +35. Так что 
тут все обычно. Необычно – это про-
должительность жаркого времени. 
Две недели жары – вот это забытые 
времена. Последний раз так же было 
аж в 2007 году.

Жару в наших краях поддерживает 
субтропический максимум, который 
не дает к нам пройти тропическому 
тайфуну, находящемуся сейчас в рай-
оне Желтого моря, близ южного Ки-
тая. Когда данное явление сойдет на 
нет, к нам прорвутся дожди. И вот тут 
снова возникнет опасность наводне-
ний. Так что даже не знаю, что луч-
ше. Но в одном уверена: даже при та-
кой погоде мы продолжим работать 
на грядках!

НАГРУЗКА НА ЛОЗУ

Виноград, как перспективная сель-
хозкультура для юга Дальнего Вос-
тока, сейчас находится на подъеме. 
Внимание к нему со стороны дачни-
ков растет неумолимо, и пик люб-
ви, по оценкам специалистов, еще не 
пройден. С каждым годом все больше 
и больше продается саженцев этих 

– Обламываем все жирующие, бес-
плодные, мелкие побеги на многолет-
ней лозе, – говорит кандидат биологи-
ческих наук Павел Чебукин. – Штамб 
куста (часть ствола от корневой шей-
ки до первой скелетной ветви ниж-
него яруса кроны) должен быть чи-
стым. Второе, что вы делаете, – уда-
ляете двойники и тройники. Это ког-
да из одной почки вырастают два-три 
побега. В этом случае оставляете толь-
ко один побег. Это и сейчас можно де-
лать, хотя лучше – до цветения. 

ЛОЗА ЗАМЕЩЕНИЯ И ЗЕЛЕНАЯ 
ВЕРХУШКА

Во время цветения, кстати, мож-
но понять, какая особь у вас растет, 
если приглядеться к цветкам вино-
града, точнее к тычинкам. Они стоят 
торчком – обоеполая лоза, поникшие 
– функционально женская, значит, 
нужен опылитель по соседству. Это 
может быть любой виноград, кото-
рый цветет в этот же период. К функ- 
ционально женским сортам относят-
ся в большей степени представите-
ли североамериканской селекции, 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 21 июля 2021 г.

Расставьте в клетках вдоль границы 
стрелки (горизонтальные, 

вертикальные или диагональные),  
чтобы каждое число означало, сколько 

стрелок на него направлено. Каждая 
стрелка должна указывать хотя бы на 

одну клетку с числом.

Задача судоку – вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном 

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 

только однажды. Основные диагонали этого 
варианта судоку также не должны содержать 

повторяющихся чисел.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 
а вместо определений указана сумма 

цифр в соответствующем ряду. 
При этом все цифры в сумме должны 

быть различными.

Товар
по гро-
шевой
цене

Про-
фессия
Крутого
Уокера

Имя
сэра

Баскер-
виля

Зверь с
«газовым
оружием»

«Глазок»
в микро-

мир

«Медовое
яблоко»

«Гнуса-
вящая»
скрипка

Ловкость
рук на
весах

«Дикий
Запад»
Велико-

британии

Еда с
царского

стола

Чем
страдал
Понтий
Пилат?

«Секрет-
ная»
птица

Прибыль
из

невода

Самый
легко-

весный
металл

«... растет
перед

дворцом»
(Пушкин)

Риф-
мовка

от Шекс-
пира

Гнусная
семья

Хлюпик Намин
«Потеха»

для
милых

Карто-
фель

солом-
кой

Повя-
занные
вещи

Законная
вербовка

Тот, кто
бросает

деньги на
ветер

Причина
болтания

руля

Машина,
тянущая
на приток

Волги

Экзамен
с угады-
ванием
ответов

Лаком-
ство

для Бен
Гана

Мелкий
никоти-
новый

опт

Город,
символ

нацизма

Новая
валюта
Старого
Света

«Тусовка»
по

древне-
русски

«Нанос-
ники»

«Жираф»
на

стройке
Простор

«Жемчу-
жина у
моря»

Голо-
совой

рикошет

«Одно-
ногое
моро-

женое»

Знаме-
нитое
вино

Венгрии

Томный
из-под
бровей

Ледни-
ковая
корка

Ножка
Буша

Помощь
под

проценты

Если
чужие, то

растут
быстрее

Его
называют
«душой

туркмена»

Кто
сыграл
Леона-

киллера?

Бублик
для

мате-
матика

«Муха в
тель-

няшке»

Способ
постро-

ения
танков

Резино-
вый у

Сергея
Никитина

Самый
безза-
ботный
период

Писа-
тель ...-
Сибиряк

Под ним
повар

скрывает
ошибки

Безухов

«Продукт»
воспа-
ленной
раны

Подруга
базар-

ной
бабы
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