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ФОТО ГУ МЧС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ВАКЦИНА ЕСТЬ!ВАКЦИНА ЕСТЬ!
65 000 ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ КОВИДА ДОСТАВИЛИ 65 000 ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ КОВИДА ДОСТАВИЛИ 
В ХАБАРОВСК НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ. ВАКЦИНАЦИЯ В ХАБАРОВСК НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ. ВАКЦИНАЦИЯ 
В КРАЕВОЙ СТОЛИЦЕ ВОЗОБНОВИЛАСЬ В КРАЕВОЙ СТОЛИЦЕ ВОЗОБНОВИЛАСЬ 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА.С ПОНЕДЕЛЬНИКА.
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ФОТОФАКТ

Повторный курс вакцинации от COVID-19 прошел врио 
губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
– Первый раз я прививался еще в прошлом году, в 
июле и в августе. Был в числе первых, кто испытал 
на себе действие нашей российской вакцины «Спут-
ник V», разработанной НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас, по прошествии 
одиннадцати месяцев, количество антител в крови су-
щественно снизилось, поэтому я решил не рисковать 
ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которы-
ми работаю и с которыми встречаюсь каждый день, 
– объяснил свое решение Михаил Дегтярев.
В Хабаровске работают три мобильных пункта вак-
цинации: в бизнес-центре на площади им. Ленина, 

где Сбербанк, в Индустриальном районе – в тор-
говом центре «Броско Молл» и в спортивном ком-
плексе «Арена «Ерофей» (с 23 июня). Там можно 
сделать прививку без предварительной записи.
Решается вопрос о развертывании дополнительных 
мест вакцинации в ТЦ «ЭкоДом», ТЦ «Стрелка» и 
кинотеатре «Хабаровск». Время работы мобильных 
пунктов вакцинации будет увеличено. А при необ-
ходимости они будут открыты до 24.00 или кругло-
суточно.
В начале недели в Хабаровск поступило 65 тысяч 
доз вакцины, в результате чего в регионе сформи-
рован необходимый запас для проведения вакци-
нации всех желающих.
По состоянию на 28 июня 154 074 жителя Хаба-
ровского края получили защиту от COVID-19.

Онлайн-мост с молодежью из всех уголков Хабаровского края про-
вел врио губернатора Михаил Дегтярев. В рамках беседы, при-

уроченной ко Дню молодежи, парни и девушки рассказали о сво-
их инициативах и проектах, а также задали интересующие вопросы.

В минувший четверг Михаил Дегтярев побывал с рабочим визи-
том в Комсомольском районе. Основной фокус внимания был 

сконцентрирован на встречах с местными жителями.

V юбилейный Дальневосточный молодежный образовательный 
форум «Амур» проходит в Хабаровском крае. 

Дальневосточная железная дорога возобновила рейсы фир-
менного поезда №5/6 «Океан» сообщением Владивосток 

– Хабаровск.

Михаил Дегтярев наградил победителя всеармейского конкур-
са «Аварийный район» – команду 12-го Главного управления 

Минобороны России города Хабаровска. Она представит Россию 
на Армейских международных играх – 2021 во Вьетнаме.

Поселок Де-Кастри в Ульчском районе закрыли на карантин из-
за повышенной заболеваемости COVID-19.

В Хабаровске продолжаются ремонтные работы в рамках на- 
ционального проекта «Безопасные и качественные дороги». 

Подрядчики приступили к реконструкции перекрестка в районе 
улиц Воронежской, Шелеста и Большой и к ремонту еще 22 объек-
тов улично-дорожной сети.

О проведении форума рыбаков в Хабаровске заявил Михаил 
Дегтярев в ходе рабочей поездки в Нанайский район. 

К реализации своих инициатив приступили победители краево-
го конкурса проектов территориальных общественных самоу-

правлений 2021 года. Всего в этом году в регионе более 200 ТОС во-
плотят в жизнь свои проекты. На это они уже получили из краево-
го бюджета гранты на сумму 100 млн рублей.

Хабаровский боксер Иван Ступин выиграл золото на первен-
стве Европы среди молодежи 19–22 лет.

В целях профилактики распространения COVID-19 на прошлой 
неделе в Хабаровском крае установлена предельная наполня-

емость театров, кинотеатров, филармоний, домов культуры, кон-
цертных площадок, спортивных арен в объеме не более 75% от 
максимальной загрузки. В целом массовые мероприятия культур-
ной, спортивной, просветительской направленности должны про-
водиться с численностью не более 100 человек. 

В краевой столице сдан в эксплуатацию жилой комплекс 
Riverday по ул. Вахова. Ранее объект возводился силами ком-

пании ФГУП «ГВСУ №6» (правопреемник «Дальспецстроя», ком-
пания находится в процедуре банкротства с середины 2017 года). 
Многоэтажку удалось ввести в эксплуатацию благодаря усилиям 
краевого минстроя.

В июле Хабаровск станет местом подготовки олимпийских сбор-
ных России к Играм в Токио. Шесть национальных команд 

проведут в краевом центре заключительные тренировки. Среди 
них сборные по маунтинбайку, велоспорту BMX, фехтованию, 
прыжкам на батуте, прыжкам в воду, а также по баскетболу 3 х 3.

Около 100 тысяч тонн картофеля планируют вырастить к осени 
в Хабаровском крае. Посевная кампания в регионе хоть и с за-

держками, но подходит к концу, и сельхозпроизводители надеют-
ся собрать неплохой урожай.

Михаил Дегтярев проверил ход работ по ремонту трассы 
А-376. Всего в период 2021–2024 годов в нормативное со-

стояние планируется привести 368 километров федеральной 
автомобильной дороги А-376 (Хабаровск – Лидога – Ванино 
– Комсомольск-на-Амуре).

Автомобильный мост через реку Бурею в Верхнебуреинском 
районе отремонтируют до конца 2021 года. На это по пору-

чению главы региона были выделены дополнительные 15 млн 
рублей.

Жители Хабаровского края могут вернуть 20% стоимости поез-
док, запланированных на осень и зиму. Четвертое окно про-

даж туров с кешбэком открыто до 31 июля.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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

Лето – на жару!  
Днем 4 июля ожидается 
+30 градусов.

В минувший поне-
дельник, 28 июня, 
члены нового, уже 
пятого по счету со-

става Общественной палаты 
(ОП) края собрались на свое 
первое заседание. 

В отличие от предыдущих 
составов, в новой ОП произо-
шла очень существенная ро-
тация: из 33 членов 21 обще-
ственник делегирован в нее 
впервые.

В приветственном слове 
участникам врио губернатора 
Михаил Дегтярев особо отме-
тил, что Общественная палата 
за последние девять лет стала 
авторитетной площадкой, на 
которой реализуются многие 
инициативы активных и не-
равнодушных граждан. 

Пр е д с е д а -
тель краево-
го парламента 
Ирина Зикуно-
ва подчеркну-
ла, что сегодня 
очень важным 
является за-
прос на диалог 
между граж-
данами и вла-
стью. И в этой 
связи очень 
важная роль 
принадлежит 

именно этой общественной 
организации края. 

На первом заседании боль-
шинство решений были свя-
заны с организационно-ка-
дровыми вопросами. 

Председателем вновь пере-
избрана руководитель союза 
«Хабаровское краевое объеди-
нение организаций профсою-
зов» Галина Кононенко, ее за-
местителем стал член Обще-
ственной палаты РФ Андрей 
Белоглазов.

Более подробно о первом 
дне работы ОП, ее новых зада-
чах и направлениях деятельно-
сти расскажем в одном из бли-
жайших номеров нашей газеты.

Евгений ЧАДАЕВ,  
член Общественной палаты Хабаровского края

 ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Новые члены Общественной палаты Хабаровского края 
приступили к работе. 
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ЕЩЕ РАЗ О РУДНЕВЕ
В барельеф контр-адмирала внесли 
уточнение.

Х абаровское отделение Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК)  
сообщило, что текст на барелье-

фе дома №15 по улице Руднева в Хабаров-
ске: «Улица Руднева названа в 1945 г.* в па-
мять героя Русско-японской войны коман-
дира крейсера «Варяг» Всеволода Федоро-
вича Руднева 1855–1913 г.» – исправлен. 
Сварщики аккуратно вырезали цифры «4» 
и «5» и поменяли их местами.

По словам заместителя председателя Ха-
баровского отделения ВООПИиК Людмилы 
Ишаевой, когда База КАФ в 1945 году вошла 
в состав Хабаровска, то в городе получилось 
две улицы Калинина. В Краснофлотском 
районе улицу Калинина пришлось переи-
меновать сначала в улицу Мира. А в 1954 го-
ду, когда выросла напряженность в мире, 

моряки возмутились, мол, какая улица Ми-
ра может быть в военном городке, и пере-
именовали ее в улицу Руднева, в честь ко-
мандира крейсера «Варяг», участвовавшего 
в Русско-японской войне 1904–1905 годов, 
капитана 1-го ранга и контр-адмирала Все-
волода Руднева.

Барельеф Рудневу установили на доме 
№15 по одноименной улице в 1987 году. Так 
как буквы и цифры были наварными, при 
сборке мемориальной доски дату «1954» 
сварщики перепутали. Увидели ошибку 
только при открытии. Тогда менять ниче-
го не стали.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!

МЫ ЕСТЬ

priamurkapriamurka

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

ПЛЕЩЕТ 
ПЕННАЯ ВОЛНА 
Ксения Исаева спрашивает, когда разрешат 
купаться в Амуре.

Хабаровской зимой всегда ждешь хабаровское лето. 
А вот летом хочется взять свои слова обратно. Особен-
но в июле. Жара, духота, мошка… Пушкина вспомина-
ешь сразу: «Ох, лето красное! любил бы я тебя, когда 

б не зной, да пыль, да комары, да мухи». Почти про Хабаровск.
Это лето для меня особое и знаковое. Впервые я буду прово-

дить его в городе. Я живу в центре, у меня нет дачи. Но дача есть 
у моих друзей, поэтому я туда иногда напрашиваюсь.

Лето в Хабаровске – возможно ли провести его комфортно?
Удивляюсь не первый год: живем на реке, а не имеем ни од-

ного официального места для купания. Центральный пляж уже 
давно таким не является. Там загорают и даже купаются в Аму-
ре, но это на страх и риск самих отдыхающих. Возле стадиона 
им. Ленина люди спасаются от жары в фонтанах. Даже все близ-
лежащие к Хабаровску так называемые базы отдыха оборудова-
ны для всего, кроме купания.

Искусственные водоемы я не люблю. Выбирая между бассей-
ном с хлоркой и озером, рекой или морем, я всегда выберу вто-
рое. Плескаться в бассейне с водой сомнительного качества – 
опасно, равно как и лезть в воду на необорудованном пляже. 
Каждое лето мы узнаем печальные цифры статистики: утонули 
дети, на берегу пропали взрослые. . . 

Но жара бывает настолько сильной, что водная прохлада мо-
жет стать единственным спасением. Особенно для некоторых 
детей, которые на летних каникулах, по большому счету, пре-
доставлены сами себе.

Прошлым летом, комментируя аналогичную тему купания 
для агентства «Хабаровский край сегодня», уполномоченный по 
правам человека в регионе Игорь Чесницкий заявил, что запрет 
на купание в Амуре пора отменить. Вроде как и санитарные вра-
чи не особо возражают. А возражают муниципальные власти, ко-
торые якобы не обязаны оборудовать места для отдыха. 

Все тот же господин Чесницкий недоумевал, как так: есть 
деньги на организацию ледовых городков, на украшения, елки, 
горки, но нельзя организовать отдых у воды? И, живя у реки, мы 
продолжаем купаться в амурской воде только дома в ванной.

Главным документом, регулирующим взаимоотношения 
граждан РФ и различных водоемов, является Водный кодекс 
РФ. Этот документ гарантирует свободный доступ граждан 
к любому водоему. Таким образом, запретить гражданину захо-
дить в воду реки, озера, моря и т.п. нельзя. Штрафы и прочие 
административные санкции за нахождение в якобы «запрещен-
ных» различными ведомствами водоемах в законодательстве 
РФ на данный момент отсутствуют. Так почему нельзя купать-
ся в Амуре?

Эксперты полагают, что запрет на купание в реке связан с вы-
сокой скоростью течения в отдельных местах. Но ведь и на мо-
ре бывают огромные волны. Именно для безопасности отды-
хающих организуются спасательные посты, устанавливаются 
буйки и определяется зона для купания. Море волнуется – ни-
кто не купается, за буйки не заплывают, спасатели бдят. Хоте-
лось бы, чтоб так можно было и в Хабаровске. 

Каждый год специалисты докладывают, что Амур самоочи-
щается, качество воды становится лучше. А доступ в реку нам 
по-прежнему закрыт. Я даже вспомнить не могу, когда я купа-
лась в Амуре. В школе еще, наверное.

Настоящая жара в Хабаровске еще только ожидается. И одно 
из моих желаний – разрешите купание в Аму-
ре и сделайте его максимально безопасным, 
обязав муниципальные власти организо-
вать места отдыха у воды, доступные любому 
жителю.

Ксения ИСАЕВА

НАШИ ДАТЫ

4 июля. 125 лет со дня рождения Елпидифора Инно-
кентьевича Титова (1896–1938), журналиста, писате-
ля, литературного критика.
5 июля. В Хабаровске состоялось первое органи-
зационное собрание работников изобразительного 
искусства, на котором при художественном отделе 
краеведческого музея была создана Ассоциация ха-
баровских художников (1927). Во временное бюро 
ассоциации были избраны Наумов, Горбунов, Реми-
зов. В 1928 году ассоциация слилась с Дальневосточ-
ным обществом краеведения для совместной работы, 
организовав при обществе художественную секцию.
5 июля. 90 лет назад постановлением Далькрайис-
полкома №742 утверждено «Положение о Дальне-

восточной краевой научной библиотеке». Приказом 
ДальОНО №67 от 7 августа 1931 года книжный 
фонд, штат и материальная часть библиотеки кра-
евого музея переданы в состав ДКНБ. Библиотека 
получила самостоятельность и стала «I категории 
государственным хранилищем». В 1938 году переи-
менована в Хабаровскую краевую научную библиоте-
ку, с 1994 года – Дальневосточная государственная 
научная библиотека.
7 июля (24 июня). 115 лет со дня рождения Андрея 
Александровича Степанова (1906–1983), геогра-
фа, историка, краеведа, ученого секретаря и члена 
президиума Приамурского филиала Географическо-
го общества СССР (подробнее о нем читайте на 
стр. 14–15).

Председатель краевого парламента 
Ирина Зикунова и председатель ко-
митета по бюджету, налогам и эко-
номическому развитию Кирилл 

Цмакалов приняли участие в семинаре-сове-
щании комитета по бюджету и финансовым 
рынкам Совета Федерации на тему «Терри-
тории опережающего социально-экономиче-
ского развития и региональные инвестици-
онные проекты: проблемы совершенствова-
ния законодательства о налогах и сборах».

Ирина Зикунова отметила, что для эконо-
мики края важна горнодобывающая отрасль 
и горнодобытчики находятся в выгодном по-
ложении, имея высокие нормы рентабельно-
сти. Но региональный и федеральный бюдже-
ты, предоставляя им налоговые льготы, теря-
ют внушительную часть своих доходов.

Количество резидентов ТОСЭР за послед-
ние четыре года увеличилось в пять раз, 
а объемы поддержки, которую им предоста-
вили, утратив налоговый приток для краево-
го бюджета, увеличились в 50 раз. Например, 
в Хабаровском крае сумма предоставлен-
ных преференций достигает 3,6 млрд рублей 
и половина их приходится на горнодобыва-
ющую отрасль. 

«В этой связи надо выйти с инициативой 
ограничить сроки предоставления налоговой 
льготы периодом окупаемости капитальных 
вложений, что будет экономически обосно-
ванно и дальновидно», – прокомментировала 
Ирина Валериевна.

Заместитель председателя комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам Андрей Епишин отметил, что такие идеи 
будут учтены, а вопросы корректировки ме-
ханизма компенсации выпадающих доходов 
региональных бюджетов в связи с предостав-
лением налоговых льгот и бюджетной эффек-
тивности применения преференциальных 
режимов на территориях субъектов Россий-
ской Федерации требуют дополнительной 
проработки. 

Отметим, что в настоящее время на терри-
ториях опережающего социально-экономи-
ческого развития создано 40 тысяч рабочих 
мест. Привлечены 963 резидента и инвести-
ции в объеме более 100 млрд рублей, в том 
числе 82,8 млрд рублей капитальных вложе-
ний. Объем полученной резидентами выруч-
ки составил 244,8 млрд рублей.

Евгений ЧАДАЕВ

 ИНИЦИАТИВА

К ОПТИМИЗАЦИИ ЛЬГОТ
Краевые депутаты в режиме ВКС приняли участие в семинаре-совещании 
Совета Федерации.

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

* Тут при сварке перепутали цифры «4» и «5», 
правильно: 1954 г. Об этом писала «ПВ» в №7  
от 24.02.2021, см. ст. «В честь одного Руднева».



4 30 ИЮНЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  25 (8261)

некоммерческими организациями 
и активными волонтерами, которые 
заботятся об обществе, экологии, за-
щищают ГТО и стремятся сделать 
общее благо, – поделился глава Уль-
чского района Федор Иващук. – Боль-
ше половины жителей нашего рай-
она (60%) вовлечены в социальную 
жизнь. Безусловно, это повод гордить-
ся. Но всегда есть куда стремиться 
дальше. Я уверен, что благодаря это-
му форуму еще больше инициатив-
ных граждан сплотятся вместе, чтобы 
решать насущные социальные и эко-
номические проблемы.

Местные власти этих северных тер-
риторий края оказывают серьезную по-
мощь некоммерческим организациям. 
Только за последний год сумма финан-
сирования социальных проектов вырос-
ла в пять раз. Также оказывается и иму-
щественная поддержка, выделяются по-
мещения для проведения мероприятий.

Инициативные граждане самых раз-
ных возрастов (от молодежных органи-
заций до ветеранских советов) активно 
работают, придумывают и воплощают 
в жизнь социальные проекты, выигры-
вают гранты, привлекают ресурсные 
центры и финансовые средства.

К примеру, директор ресурсной ав-
тономной некоммерческой организа-
ции «Вектор помощи» Верхнебуреин-
ского района рассказала о технологии 
«Соседский центр», успешно внедряе-
мой на данный момент на их терри-
тории при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Экспертами форума также выступи-
ли главы ресурсных центров. В их чис-
ле руководитель центра обществен-
ных инициатив «Ладь» Татьяна Сейфи, 

заместитель руководителя центра раз-
вития гражданских инициатив «Ра-
Курс» из Нанайского района Татья-
на Бельды, руководитель организации 
«Опора» из Ульчского района Татьяна 
Копылова, руководитель организации 
«Культураплюс» из Амурского райо-
на Марина Евстифеева, руководитель 
Ресурсного центра поддержки граж-
данских инициатив Комсомольска-на- 
Амуре Андрей Дзюба.

Руководитель ресурсного центра 
«Центр общественных инициатив 
«Нижнеамурье» Елена Касаткина пре-
зентовала парад ростовых кукол, ко-
стюмы для которых пошили благо-
даря реализации проектов – за счет 
средств грантов, а также провела се-
рию образовательных блоков в инте-
рактивном формате.

Глава сельского поселения Була-
ва Ульчского района Надежда Росуг-
бу поделилась результатами работы 
территориального общественного са-
моуправления. В этом селе реализова-
ли шесть социальных проектов, бла-
годаря чему появилась большая спор-
тивная площадка, несколько детских 
площадок и хоккейная коробка. Для 
населенного пункта, в котором боль-
ше половины жителей – дети и под-
ростки, такие проекты очень важны.

ЗНАЧИМАЯ ИНИЦИАТИВА

Гражданский форум «Хабаровский 
край – территория возможностей» в Ни-
колаевске-на-Амуре проводился в тече-
ние двух дней, программа которых раз-
делилась на деловую и образователь-
ную. Помимо обсуждения насущных 
проблем и проектов, участники посе-
тили кейс-сессию «Из первых рук: тех-
нология развития малых территорий», 
межсекторную диалогическую пло-
щадку «Наболело», «Лабораторию важ-
ных дел», интерактивную площадку 
для активных земляков «Гайд-парк в Зе-
леном месте», а также тренинги, прак-
тикумы, групповую разработку проект-
ных идей и многое другое.

Результатом форума стала еще од-
на социально значимая инициати-
ва. В Николаевском районе пройдет 
конкурс молодежных мини-проектов 
среди старшеклассников. Будут при-
влечены спонсоры и партнеры для 
поддержки социального проектиро-
вания местной молодежи. Три побе-
дителя получат по 15 тыс. рублей на 
реализацию своих идей.

Евгений ЧАДАЕВ 

хоккейной форме. Кроме того, глядя 
на увлеченность взрослых, к проекту 
подтянулись дети. В результате чего 
была создана детская команда по дво-
ровому хоккею, которая уже успела 
принять участие в федеральном благо-
творительном проекте «Добрый лед».

Общественники из Ванинского 
района рассказали о проектах, кото-
рые они реализуют при поддержке 
местной администрации. Так, в рабо-
чем поселке Ванино благодаря ини-
циативе благотворительного фонда 
«Точка» школьники выращивают са-
женцы для лесопосадок.

ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ

В Николаевске-на-Амуре площад-
ка Гражданского форума проходила 
совместно с автономной некоммер-
ческой культурно-просветительской 
организацией «Точка роста», при под-
держке Фонда президентских гран-
тов. Своим опытом обменялись участ-
ники некоммерческого сектора, пред-

ставители ресурсных цен-
тров края, краевого 

правительства, а так-
же главы муници-

палитетов.
– Мы гор-

димся наши-
ми жителями, 

В Советской Гавани и Никола-
евске-на-Амуре отработали 
площадки муниципально-
го этапа Гражданского фору-

ма. Более 250 представителей неком-
мерческого сектора, бизнеса и власти, 
а также просто инициативных и не-
равнодушных граждан (в том числе 
представителей Советско-Гаванско-
го, Ванинского, Николаевского и Уль-
чского районов) встретились, чтобы 
обсудить развитие гражданских ини-
циатив и обменяться опытом.

По традиции все муниципальные 
этапы проходят под эгидой малых дел. 
В этот раз участниками форума была 
добровольно собрана небольшая сум-
ма средств, на которую общественники 
создадут семейную аллею с тематиче-
скими скамейками и дорожками к ним.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА

С 2017 года на побережье Татарско-
го пролива активно развивается ини-
циативное движение граждан, кото-
рые могут организовывать земляков 
для благоустройства и развития тех 
пространств, в которых они прожи-
вают. Предусмотрено и финансиро-
вание таких социальных проектов со 
стороны местных органов власти.

В рамках нынешнего форума участ-
ники обсудили действующую практи-
ку в приморских районах. Состоялась 
спринт-конференция «Изменения под 
контролем», интерактивная лекция 
«Теория малых дел и ее большие пер-
спективы», презентация лучших мест-
ных практик, а также групповая рабо-
та в «Лаборатории важных дел». Ка-
ждому участнику выдавался чек-лист 
социально ответственного гражда-
нина, а в перерывах проходили экс-
пресс-консультации от специалистов 
отраслей социального блока и краево-
го центра гражданских инициатив.

Администрация Советско-Гаванско-
го района, например, ежегодно вы-
деляет гранты до полумил-
лиона рублей на социаль-
но востребованные цели. 
А с помощью автоном-
ной некоммерческой 
организации «Путь 
к победам» в Совет-
ской Гавани появи-
лась детская дворовая 
хоккейная команда.

Р у к о в о д и т е л ь 
этой организации 
Андрей Черепанов 
говорит, что несколько 
лет назад неравнодушные 
к дворовому спорту акти-
висты решили создать детскую 
хоккейную команду. Начинали свои-
ми силами. Но так как этот вид спорта 
весьма дорогостоящий, было решено 
зарегистрировать некоммерческую ор-
ганизацию, найти единомышленников 
и привлечь финансирование.

И это удалось! С конца 2019 года ор-
ганизация успешно реализовала не-
сколько социальных проектов, благо-
даря чему была приобретена экипи-
ровка и дворовая команда вышла на 
межрайонный турнир в настоящей 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

КСТАТИ
Проведение форумов для некоммерче-
ских организаций в нашем крае берет 
свое начало в 2003 году, когда состо-
ялось самое первое собрание граж-
данских активистов. Десять лет спустя, 
в 2013 году, был организован форум 
общественно-государственного сотруд-
ничества – «съезд сведущих граждан». 
В этом году в соответствии с распоря-
жением правительства края от 27 мая 
2021 года «Об организации и проведе-
нии Гражданского форума Хабаровского 
края в 2021 году» состоится уже седь-
мой по счету Гражданский форум Хаба-
ровского края.
По своей глубинной сути подобного 
рода форумы являются площадкой для 
открытого диалога между обществом, 
властью и бизнесом, проводимого на ус-
ловиях равноправия и взаимной ответ-
ственности за будущее нашего региона. 
Нынешний девиз форума – «Хабаров-
ский край – территория возможностей». 
Формат его проведения (уже в четвер-
тый раз) включает два этапа – муници-
пальный и краевой (итоговый).

МЕЖДУ ТЕМ
7 сентября в Городском дворце культуры 
(Хабаровск, ул. Ленина, 85) состоится 
краевой этап Гражданского форума [12+]. 
А 8–9 сентября там же запланировано 
проведение регионального этапа феде-
рального форума «Сообщество» [12+].

В Советской Гавани 
и Николаевске-на-Амуре 
прошли муниципальные 
этапы Гражданского форума 
Хабаровского края.

БОЛЬШЕ НЕРАВНОДУШНЫХ!
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ СОЗДАЛ 
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО 
ПАВОДКАМ.

В Хабаровском крае экстрен-
но создан оперативный 
штаб по подготовке к па-
водкам. «Ситуация с летни-

ми паводками в Хабаровском крае 
может резко ухудшиться в первой 
декаде июля», – сообщили в прави-
тельстве края. По оценкам специали-
стов, последствия наводнения могут 
быть более разрушительными, чем 
в 2013 году. 

О серьезности угрозы свидетель-
ствует тот факт, что врио губернато-
ра Михаил Дегтярев прервал свою 
плановую рабочую поездку по краю 
и вернулся в Хабаровск, чтобы на ме-
сте встретиться со всеми руководи-
телями структур и принять реше-
ние о создании оперативного шта-
ба и о комплексе мер по борьбе со 
стихией. 

СОСЕДЕЙ УЖЕ ТОПИТ

Высокие уровни воды на реках Ев-
рейской автономной и Амурской об-
ластей дают основания гидрологам 
предполагать нестабильную обста-
новку и в Хабаровском крае. Специ-
алисты прогнозируют, что уже 
к 5–7 июля уровень Амура у краевой 
столицы может подняться выше 5 ме-
тров. Все районы, находящиеся ниже 
по течению, автоматически попада-
ют в зону возможного подтопления.

По данным ГУ МЧС области, уро-
вень Амура у Благовещенска на ми-
нувших выходных достиг 857 см, 
превысив критическую отметку на 
50 см (уровень 2013 года – 822 см, 
1984-го – 857 см, 1958-го – 895 см). Ре-
ка Зея у Благовещенска поднялась до 
781 см, при отметке опасного явле-
ния в 720 см.

Наводнение охватило шесть рай-
онов области. Всего в Приамурье 
подтоплено 15 населенных пунктов, 
638 жилых домов, 15 автодорог – по 
некоторым можно проехать только 
на машинах высокой проходимости. 
Девять населенных пунктов остались 
вообще без автомобильного сообще-
ния, к четырем поселкам органи-
зованы лодочные переправы. Всего 
эвакуировано 1 750 человек, из них 
348 находятся в пунктах временного 
размещения (ПВР). Развернуто семь 
ПВР, они обеспечены всем необходи-
мым – продуктами питания, спаль-
ными принадлежностями. 

В Приамурье паводок идет из За-
байкальского края и КНР. «Вода 
в Амуре и Зее у Благовещенска нач-
нет снижаться через четыре дня», – 
сообщил глава Амурской области Ва-
силий Орлов.

В результате смещения павод-
ка с территории Амурской области, 
в Еврейской автономной области 
прогнозируется подъем уровней во-
ды от 150 до 310 см в период с 30 ию-
ня по 9 июля. Прогнозируемые уров-
ни воды будут превышать критерии 
неблагоприятного, а по отдельным 
гидропостам – опасного явления (На-
гибово, Ленинское, Нижнеспасское). 

Интенсивный подъем уровня Амура 
на территории Еврейской автоном-
ной области продолжится до 9 июля.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОГНОЗ

По поручению врио губернатора 
Хабаровского края Михаила Дегтяре-
ва в Хабаровском крае создан опера-
тивный штаб, который займется орга-
низацией защиты региона от вероят-
ных подтоплений.

По оценкам краевых властей, в зо-
ну возможного бедствия в регионе мо-
гут попасть населенные пункты, рас-
положенные в бассейне Амура от Ха-
баровска до самого устья реки. 

Первыми натиск стихии встретят 
Хабаровск и прилегающие к нему 
территории. При достижении Аму-
ром отметок 4–4,2 метра в городе нач-
нут засыпать вход в амурский затон 
в районе торгового центра «Броско 
Молл», откуда предварительно выве-
дут все суда. 

Одновременно будут тампониро-
вать ливневки и водопропускные тру-
бы – некоторые из них полностью за-
варят. Администрация города возь-
мет на себя отсыпку низких мест 
и развертывание насосов – их устано-
вят более 20 в семи местах. 

Если вода будет угрожать набереж-
ной, то на ней, по примеру прошлых 
лет, смонтируют водоналивную дам-
бу. При этом уровень в 4,5 метра ста-
нет сигналом уже и для других тер-
риторий, расположенных ниже по 
течению. В каждом из крупных на-
селенных пунктов немедленно нач-
нут готовить как минимум по одному 
пункту временного размещения.

Для Комсомольска-на-Амуре тоже 
готовится отдельный план по преду-
преждению подтоплений. Кроме за-
щиты уже известных слабых мест, та-
ких как Комшоссе, микрорайон Мен-
делеево и прочие, там предстоит обе-
спечить работу стратегически важных 
промышленных предприятий. 

Администрация Города юности 
готовится к неблагоприятному про-
гнозу. В первую очередь предстоит 
проверить все имеющиеся дамбы, 
а также отсыпать старые и времен-
ные насыпи. Подход большой воды 
там ожидают 12–14 июля с отметка-
ми в 550–600 см, но они могут быть 
и выше. Опасным для города являет-
ся уровень в 650 см.

По поручению Михаила Дегтярева 
полную ревизию защитных сооруже-
ний проведут во всех 17 муниципали-
тетах территорий, на которых могут 
возникнуть подтопления. Кроме того, 
загодя началась работа по подготовке 
пунктов временного размещения. Уже 
сейчас идет работа по их оснащению 
водой и продуктами питания и орга-
низация спальных мест на случай не-
обходимости эвакуации населения из 
домов.

Паводки на Амуре в очередной раз 
показывают масштаб проблемы и не-
обходимость ускоренного заверше-
ния строительства всего комплекса 
защитных сооружений. Врио губер-
натора Михаил Дегтярев неоднократ-
но поднимал проблему на федераль-
ном уровне и смог добиться выделе-
ния средств из федерального бюдже-
та на возобновление строительства 
защитных сооружений Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре.

Пока в Хабаровском крае подтопле-
ний нет. На реках края сохраняется 
повышенная водность, однако вода 
преимущественно спадает, в том чис-
ле и в Амуре. При этом, как сообщает-
ся на сайте ГУ МЧС России по Хаба-
ровскому краю, с 27 июня подъем на 
главной реке региона возобновился.

ЗАТВОРЫ ОБЕИХ  
ГИДРОСТАНЦИЙ ЗАКРЫТЫ

В режиме видео-конференц-свя-
зи заместитель председателя прави-
тельства РФ – полномочный предста-
витель Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев обсудил с дальневосточными 
губернаторами вопросы предупрежде-
ния и минимизации негативных по-
следствий в Амурской области, Хаба-
ровском крае, Еврейской автономной 
области, Забайкалье.

– В соответствии с информаци-
ей Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ, подготовленной 
на основании данных Росводресурсов 
и Росгидромеда, на территории Амур-
ской области с 24 по 30 июня проходит 
паводок с уровнями, сопоставимыми 
с 2013 годом, с отметками от 850 до 
1 200 см. По ряду территорий Приаму-
рья пик паводка уже пройден, а по ря-
ду (с. Черняево, с. Кумара) – ожидается. 

Также с 30 июня по 10 июля ожидает-
ся паводок на территории Еврейской 
автономной области, сопоставимый 
по значению с 2013 годом. В отноше-
нии Хабаровского края прогноз харак-
теристики паводка будет подготовлен 
к 30 июня. На территории Забайкаль-
ского края пик пройден, наблюдается 
медленный спад уровня воды, – ска-
зал полпред Юрий Трутнев.

Как напомнил Юрий Трутнев, 
в 2013 году наводнение затронуло 
более 200 тысяч жителей Дальнего 
Востока.

Две крупнейшие гидроэлектростан-
ции «РусГидро» на Дальнем Востоке 
– Бурейская и Зейская – сдерживают 
дождевой паводок в бассейне Амура, 
сформированный продолжительными 
проливными дождями. Станции защи-
щают располагающиеся ниже по тече-
нию населенные пункты от большой 
воды, несмотря на непростую гидро-
логическую обстановку. 

Председатель правления – генераль-
ный директор ПАО «РусГидро» Виктор 
Хмарин заявил, что только за послед-
нюю неделю Зейская ГЭС сдержала бо-
лее 4 млрд тонн воды. Сейчас погода 
улучшилась и приток воды в водохра-
нилище немного снизился, однако он 
по-прежнему превышает среднемно-
голетние значения для этого времени 
года. Затворы водосбросов обеих ги-
дростанций закрыты, наполнение во-
дохранилищ продолжается.

По итогам совещания Юрий Трут-
нев поручил безотлагательно орга-
низовать на территории Амурской 
области, ЕАО, в Хабаровском и За-
байкальском краях штабы по преду-
преждению и ликвидации ЧС под ру-
ководством губернаторов. 

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

НА КОНТРОЛЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО  
К 5–7 ИЮЛЯ УРОВЕНЬ 
АМУРА У ХАБАРОВСКА 
МОЖЕТ ПОДНЯТЬСЯ ДО 
ОТМЕТКИ В 550–600 СМ, 
ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ 
ОПАСНОМУ ЯВЛЕНИЮ.

       МЕЖДУ ТЕМ
Уровень воды в Амуре у Хабаровска в 
2013 году поднимался до отметки 808 см, у 
Комсомольска-на-Амуре – 910 см.

БОЛЬШАЯ ВОДА
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Со Светланой Жук, обстоятель-
ной и вдумчивой собеседни-
цей, эрудированным профес-
сионалом и настоящим зна-

током своего дела, довелось познако-
миться и пообщаться на расстоянии, 
что по нынешним, ковидным време-
нам случай далеко не редкий. 

В часовой беседе, когда под конец 
уже порядком подуставшие батарейки 
диктофона и телефона отчаянно засиг-
налили о пощаде, осталось лишь по-
жалеть о том, что мы не встретились 
с героиней этой публикации глаза 
в глаза в стенах Дальневосточного ху-
дожественного музея (ДВХМ). А ведь 
именно ему Светлана Юрьевна отдала 
45 лет своей неуспокоенной, плодот-
ворной жизни. И это тоже своего рода 
знаменательная дата.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

…Сейчас Светлана Юрьевна Жук, 
главный хранитель ДВХМ, кандидат 
исторических наук, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, не может с до-
стоверной точностью сказать, что по-
служило отправной точкой в выбо-
ре будущей профессии. Может оттого, 
что любила с детства рисовать и дол-
го разглядывать картины мастеров? 
Тонко почувствовав увлечение доче-
ри, родители определили способную 
девчонку в детскую художественную 
школу. К слову, это было в Комсомоль-
ске-на-Амуре, куда главу семейства, че-
ловека служивого (офицера МГБ), пе-
ревели из западных солнечных краев 
на Дальний Восток. Увлечение рисова-
нием у музейного работника осталось 
и по сей день. Но все же тогда она вы-
брала филологию, поступив в Хаба-
ровский педагогический институт.

– В 26 лет я стала сотрудником му-
зея, – делится воспоминаниями Свет-
лана Юрьевна. – Свою должность счи-
таю до сих пор уникальной и очень 
нужной. На протяжении пяти лет яв-
ляюсь еще и научным сотрудником 
западноевропейского отдела музея. 

ПРОФЕССИЯ ОТ БОГА

Творчески подходить к своему делу 
Светлана Юрьевна училась у старей-
шего работника, реставратора от бога 
Марии Тминовой. Коренная сибиряч-
ка, которая получила соответствую-
щее образование в Москве, заработала 
репутацию своим трудом и усердием. 
Время было послевоенное, шел сорок 
шестой год, когда Мария Сергеевна пе-
реступила порог музея. 

– Я очень рада, что эта замечательная 
женщина на своем примере учила меня 
творчески подходить к каждой задум-
ке, – не без гордости повествует о сво-
ей старшей коллеге Светлана Юрьевна. – 
Я пришла в музей в 1976 году, была мо-
лодой, энергичной. Все советы схватыва-
ла буквально на лету. А она тогда была 
единственным реставратором в масшта-
бах Дальнего Востока. Время спустя я об 
этой замечательной женщине написа-
ла большую статью. Этот журнал до сих 

пор хранится в архиве нашей библио-
теки как память о человеке творческого 
поколения сороковых годов, профессио-
нале, реставраторе, музейщике, которая 
успела передать опыт работы нам, моло-
дежи семидесятых. Я не случайно на все 
вопросы в отношении реставрации всег-
да даю четкие профессиональные отве-
ты. Ведь мне частенько доводится и экс-
курсии проводить.

ВТОРОЙ ДОМ

Светлана Юрьевна до сих пор смо-
трит на талантливо созданное живо-
писное произведение или работу неиз-
вестного художника с широко откры-
тыми, изумленными глазами. Ее живо 

Первые годы музейной деятельно-
сти ей запомнились особо. Когда при-
ступила к делу, подсказать было неко-
му. Должность принимала у женщины 
без соответствующего образования, да 
и желания работать. Та просто добросо-
вестно выполняла свои обязанности. 

– Я чувствовала всем своим неуспо-
коенным нутром, что не было в ней ка-
кого-то задора, искры, – голос собесед-
ницы и сейчас звучит взволнованно. 
– Она мне дает, к примеру, книгу или 
статью и говорит: «Сама потом разбе-
решься». Я и стала вникать в дело. Слова 
отца, добросовестного офицера, усвоила 
с детства крепко: «Если делаешь какое-то 
дело, то делай его лучше всех». Эта уста-
новка стала для меня своего рода деви-
зом по жизни. Но приходилось рабо-
тать по старым инструкциям. Я, как со-
трудник музея, самостоятельно изучала 
одновременно все – живопись, графи-
ку, керамику, очень увлекалась фарфо-
ром. Мы на тот момент располагались 

на улице Фрунзе, 45. Здание нынеш-
ней синагоги мало подходило для хра-
нения экспозиций и всякого рода цен-
ностей. Чуть позже в музей пришла но-
вая молодая смена, на удивление твор-
ческая и ищущая. Мы закрыли большой 
зал западноевропейского искусства му-
зея, сделали как могли реставрацию, 
чтобы уже можно было работать с посе-
тителями, проводить экскурсии. Попут-
но читали лекции, организовывали бе-
седы. Около 50 встреч ежегодно. Очень 
активно сотрудничали с Хабаровским 
телевидением. И люди к нам пошли. За-
помнилась активистка Оля Коновалова, 
которая мастерски организовала выстав-
ку западноевропейского искусства в га-
лерее им. Федотова.

интересует история предмета, жизнь 
человека, который создал полотно. 

По мнению главного хранителя му-
зея Светланы Жук, подлинным украше-
нием собрания западноевропейского 
искусства являются работы кисти Ти-
циана, мастерских П. Веронезе, Я. Бас-
сано, П. Рубенса, офорты Дюрера, Рем-
брандта, Калло… Этой теме она посвя-
тила свою кандидатскую диссертацию.

В последние годы наша героиня за-
нимается не только самообразовани-
ем. Ей особо запомнились поездки 
в Москву на курсы усовершенствова-
ния главных хранителей.

– К тем, кто приехал издалека, от-
ношение особое, теплое и доброжела-
тельное, – сообщает Светлана Юрьев-
на. – Нам давали возможность посмо-
треть фонды. Обучение, стажировки 
мы совмещали с посещением мастер-
ских известных художников, их род-
ственников, наследников. Там можно 
было отобрать и сделать достоянием 
музея Хабаровска раритетные работы 
или вернуть их на родину. Со многи-
ми из этих людей мы переписываемся. 

По словам Светланы Жук, вся ее 
дальнейшая деятельность теперь тес-
но связана с мечтой о новом здании 
с искусственным климатом, специ-
альными инженерными конструкци-
ями, автоматическим пожаротушени-
ем. Пока же она заботится о том, что-
бы стеллажи стояли ребрами к окнам, 
а солнечные лучи по ним лишь сколь-
зили, но не сжигали экспонаты.

– Наша коллекция огромна, 17 ты-
сяч экземпляров, – говорит Светлана 
Юрьевна. – Она одна из лучших в стра-
не, что я недавно доказала в своей на-
учной диссертации «История дальне-
восточного музея». По большому счету, 
музей стал моим вторым домом. Глянь-
те, какое совпадение. Музею – 90, моей 
деятельности в нем – 45. Я очень люблю 
свой коллектив. С большим уважением 
отношусь к директору музея Валенти-
не Александровне Запорожской, с осо-
бым теплом – к напарницам Ольге Ко-
новаловой, Людмиле Козловой и дру-
гим. А с Людой Козловой я проработала 
вместе целых 30 лет. Признаюсь честно, 
за свой долголетний труд ставлю себе 
в душе большой плюс. 

Охотно присоединяюсь к этому за-
служенному мнению, ведь оно време-
нем проверено. Узнав о том, что моя ге-
роиня с завтрашнего дня уходит в от-
пуск, интересуюсь, чем же она станет 
заниматься.

– Книги буду читать, – сообщает она.
– …И крестиком вышивать, – с до-

лей шутки добавляю я.
– А вы откуда знаете? – заметно 

удивляется. – Я сейчас подсолнух вы-
шиваю. Именно крестиком. Говорят, 
у меня это здорово получается. 

Ольга ГРЕБЕНЮК, фото из архива Светланы Жук

СПРАВКА
Крупнейший музей изобразительного 
искусства на Дальнем Востоке России 
открылся в Хабаровске в 1931 году. 
Сама же идея создания на востоке Рос-
сии первой «публичной галереи» созре-
ла уже на заре ХХ века. Принадлежа-
ла она Николаю Ивановичу Гродекову 
(1843–1913), приамурскому генерал-гу-
бернатору.

Но подлинный фундамент собрания Даль-
невосточного художественного музея был 
заложен в 1930-е годы поступлениями из 
Музея нового западного искусства, Третья-
ковской галереи, Исторического музея, Рус-
ского музея, Эрмитажа. Коллекция русского 
искусства была представлена иконописью и 
произведениями мастеров академической 
живописи историко-мифологического, пор-
третного и пейзажного жанров: Е. Соро-

кина, В. Тропинина, И. Айвазовского, А. 
Боголюбова, В. Верещагина, И. Шишкина, 
И. Левитана, И. Репина, В. Сурикова, В. По-
ленова, А. Куинджи и других.
Тогда же благодаря активной деятельно-
сти первого директора музея Петра Ми-
хайловича Покровского учреждение стало 
центром культурно-образовательной и вы-
ставочной жизни города. Этот опыт по-
зволил молодому музею сформулировать 

собственное кредо и принципы настоящей 
и будущей деятельности. 
Сегодня, в дни празднования своего 90-ле-
тия, Дальневосточный художественный 
музей остается верен основному своему 
назначению – воспитывать в людях чувство 
прекрасного, любовь к своей земле, по-
нимание великой ценности жизни посред-
ством их приобщения к искусству лучших 
мастеров прошлого и современности…

О деятельности 
Дальневосточного 
художественного музея, 
которому исполнилось 90 лет, 
рассказала его главный 
хранитель Светлана Жук.

РЕБРОМ 
К ОКНУ

Алабастр коринфский Амфора 
панафинейская

Ковер круглыйУнты из ровдуги Рукавицы женские

Две танцующие 
девушки, Берлин
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О создании концепции разви-
тия транспорта Хабаровско-
го края на десятилетний пе-
риод заявил профильный 

министр Роман Мирошин, открывая 
заседание общественного совета при 
министерстве транспорта и дорожно-
го хозяйства.

Совет рассматривал состояние реч-
ных пассажирских перевозок. Это 
традиционная тема для обществен-
ников, которые держат руку на пуль-
се транспортной отрасли региона. 
Она включает в себя железнодорож-
ный, автомобильный, воздушный 
и водный транспорт.

Внимание к пассажирским пере-
возкам на Амуре объяснимо: значи-
тельная их часть относится к межму-
ниципальным сообщениям, иначе го-
воря, подконтрольна региональному 
правительству.

Цифры и факты были представле-
ны руководителем администрации 
«Амурводпути» Александром Сави-
ным. После акционирования паро-
ходства, его разделения и продажи 
госпакета акций лесному холдингу 
(что свело на нет решающую роль па-
роходства в Амурском бассейне) воз-
главляемое Савиным федеральное 
бюджетное учреждение, пожалуй, 
единственное располагает аналити-
кой и отслеживает тенденции. 

ФУРОР НА ВЭФ И ЗАБВЕНИЕ

По словам Александра Анатолье-
вича, в советскую эпоху по Амуру 
транспортировалось 32 млн тонн гру-
зов. В навигацию 2020 года было пере-
везено 4,3 млн тонн. 

– Но ведь тогда с Райчихинского 
месторождения в Амурской области 
доставлялось 15 млн тонн угля! – ак-
центировал он, имея в виду топливо 
для Комсомольской ТЭЦ-2 и Амур-
ской ТЭЦ. – Проложили газовую тру-
бу – и необходимость в угле отпала. 

Другой объективный фактор сокра-
щения перевозок по Амуру, как грузо-
вых, так и пассажирских, – развитие 
дорожной сети. В конце 90-х годов, 
когда завершилась укладка асфальта 
на трассе Хабаровск – Комсомольск, 
десятки тысяч жителей края сдела-
ли выбор в пользу автомобильного 
транспорта. 

– Третий фактор – отток населе-
ния с Нижнего Амура, – продолжил 
Савин.

И он прав: пореформенное лихоле-
тье похоронило леспромхозы и рыб-
колхозы, а в самом Николаевске – су-
достроительный завод, РЭБ флота, 
стройтрест. 

Директор Хабаровского судострои-
тельного завода Игорь Фомин предло-
жил определить для территорий края 
приоритетные виды транспорта, ос-
новываясь на реальных процессах, 
а не на «хотелках». 

– Можно пустить «Сапсан» или «Ла-
сточку» между Хабаровском и Комсо-
мольском, вложить миллиарды ру-
блей. Но кто станет ездить на этих яв-
но недешевых поездах? – заметил он. 

Парадоксально, но факт: в своем 
выступлении директор судострои-
тельного даже не упомянул постро-
енное заводом пассажирское судно 
класса А45. То самое, что было на-
звано в честь 70-летия Победы. Оно 
представляло край на Восточном 

Почему востребованные наработки 
отодвинуты? Чем чистый лист пред-
почтительнее продолжения сделан-
ного? Разумеется, с дополнениями 
и корректировкой.

Егор Галкин, врио директора «Хаба-
ровскводтранса», подведомственного 
министерству, озвучил новый курс. 
Это приобретение и эксплуатация 
электрических судов. Едва ли не ре-
шающий довод – их экологичность. 

Вероятно, Егор Викторович, пре-
бывающий в директорской долж-
ности считанные недели, не осве-
домлен, что в Амур поселения сбра-
сывают неочищенные канализаци-
онные стоки. Поэтому ссылка на 
экологичность воспринимается не 
иначе как попытка скрыть более су-
щественное. Например, стремление 
компании-производителя лоббиро-
вать собственные интересы. 

Уместно привести уточнение ди-
ректора Хабаровского судострои-
тельного завода Фомина: суда на ак-
кумуляторных батареях впечатляют, 
но для их работы в крае необходи-
ма инфраструктура, которая оцени-
вается примерно в полтора милли-
арда рублей. 

Может, эти полтора миллиарда 
нужнее в другом месте?. . Ольга Со-
ловьева, возглавляющая компании 
«Амурские пассажирские перевоз-
ки» и «КомПасс», перечислила объ-
екты, для которых отсутствие ин-
вестиций смерти подобно. Это реч-
ные порты края: Хабаровск, Амурск, 
Комсомольск, Николаевск. Это 

экономическом форуме, на котором 
было продемонстрировано Владими-
ру Путину тогдашним губернатором 
Вячеславом Шпортом.

Специалистами министерства де-
кларировалось, что теплоход «70 лет 
Победы» – первое из трех запланиро-
ванных к постройке на заводе судов. 
Великолепная тройка, способная при-
чаливать к необорудованному берегу, 
заменит «Капитана Князева» и «Сер-
гея Торбина» – последние амурские 
«Метеоры», работающие на линии 
Комсомольск – Николаевск. 

Неизбрание Шпорта губернатором 
в 2018 году похоронило проект. Но по-
чему? Разве обновление пассажирско-
го флота силами местных судострои-
телей перестало быть приоритетом?

КУРС НА ЭЛЕКТРОСУДА

Начальник управления органи-
зации перевозок Владимир Березов-
ский, сделавший упор на сокраще-
нии пассажиропотока, ни слова не 
сказал о судах на воздушной подуш-
ке, работающих в Николаевском рай-
оне с 2019 года. Они связали Лазарев, 
Пуир, Нижнее Пронге с городом, че-
го жители этих населенных пун-
ктов добивались три постсоветских 
десятилетия. 

В министерстве заявляли, что сле-
дующим шагом станет приход судов 
круглогодового действия на линию, 
соединяющую краевой центр с ле-
вобережьем Хабаровского района. Но 
и этот проект перестали упоминать.

остановочные пункты в Троицком, 
Нижних Халбах, Богородском с их 
временными причальными соору-
жениями – дебаркадерами. А речной 
вокзал столицы края!. . Здание речно-
го вокзала, построенное более века 
назад не для путешествующего лю-
да, а для торговцев рыбой и прочей 
снедью, министр Мирошин на засе-
дании совета назвал позором города 
и края. 

КРУИЗНЫЙ КЛАСТЕР

На обсуждение положения 
дел в пассажирских пере-

возках неизменно при-
глашается заместитель 

министра культуры, 
отвечающий за ту-
ристическую сферу. 
Круизы по Амуру 
– ее неотъемлемая 
составляющая. Они 
выполнялись тепло-
ходами типа «Нико-

лай Пржевальский» 
и «Ерофей Хабаров», 

а также теплоходом 
«30 лет ГДР», переимено-

ванным в «Звезду Амура», 
которые принимали на борт 

до десяти тысяч туристов в нави-
гацию. Причем не только хабаровчан.

Хотя это в прошлом. Круизные су-
да либо переделаны в рыбозаводы, 
либо отправлены на металлолом. 

– Вопросов больше, чем ответов, – 
признал Александр Никитин, заме-
ститель министра культуры – предсе-
датель комитета по туризму. – Плюс 
пандемия…

Действительно, с пандемией не по-
споришь. Но ведь сравнительно не-
давно Виталий Селюков, предше-
ственник Никитина, представлял 
членам совета краевую программу 
развития внутреннего и въездного ту-
ризма. Она предусматривала восста-
новление круизов на Амуре: в феде-
ральную целевую программу был 
включен круизный кластер «Остров 
Большой Уссурийский – Шантары».

Называлась компания из Пер-
ми (ее круизный флот бороздит Бе-
лое, Черное, Азовское моря), намере-
вавшаяся обзавестись серией судов 
для круизов по Амуру. Она заказала 
проект головного образца конструк-
торскому бюро «Вымпел» из Нижне-
го Новгорода. Строить суда пермяки 
решили в Комсомольске: там размер 
стапелей позволяет создавать 125-ме-
тровые корабли.

К тому же сотни миллионов рублей 
вложены в строительство причала для 
круизного флота в Хабаровске и в вос-
становление речной инфраструктуры 
в Николаевске. Выходит, федеральные 
деньги пущены на ветер?. .

Поскольку заседание общественно-
го совета при министерстве транспор-
та проходило в Тихоокеанском уни-
верситете, с заключительным словом 
выступил ректор Сергей Иванченко. 
Он сообщил, что прямо во время ра-
боты совета на его смартфон посту-
пила информация из университета 
острова Хоккайдо. Партнеры хабаров-
ского вуза сообщили: правительство 
Японии выделяет гранты на орга-
низацию экотуризма на российском 
Дальнем Востоке. Ну а какой экоту-
ризм без передвижения по Амуру?. .

Михаил КАРПАЧ
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7ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Речные пассажирские 
перевозки: старые пороги 
и новые повороты.

ОПЯТЬ НАЧНЕМ СНАЧАЛА
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разные – от двухквартирных брусча-
тых, как в Литовском, Троицком, Го-
ринском леспромхозах, до много-
квартирных пятиэтажных, как в Па-
далинском и Совгаванском леспром-
хозах, Коппинском и Мухенском 
лесокомбинатах. 

Возглавлял «Дальлеспром» Николай 
Сидорович Савченко – соратник Алек-
сея Клементьевича с 1954 года (когда 
избранный первым секретарем рай-
кома партии района имени Лазо Чёр-
ный знакомился с лесозаготовитель-
ными предприятиями района и при-
ехал в Верхнеоборский лесопункт, на-
чальником которого был Савченко). 
Благодаря им, хозяйственнику и парт- 
работнику, понимавшим друг друга 
с полуслова, лесная промышленность 
края обрела новый облик в технологи-
ческом и социальном плане.

Не только «Дальлесстрой» – под-
рядчик по линии Минлеспрома, но 
и «Главдальстрой» и «Дальтранстрой» 
возводили объекты лесного комплек-
са. К ним без натяжки можно отнести 
магазины и столовые ОРСов леспром-
хозов и лесокомбинатов. Завтраки, 
обеды, ужины в лесной глубинке бы-
ли, пожалуй, вкуснее, чем в город-
ском общепите. Да и по промтоварам 
ОРСы, получавшие импорт, превос-
ходи ГУМы.

ДЕМИДОВЫ, БОНДАРИ, 
МАЛАШКИНЫ… 

Владимир Дмитриевич называ-
ет фамилии: Демидовы, Бондари, 
Малашкины… Это представители 
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«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.

рабочих династий, с которыми 
он был лично знаком. Старшее 
поколение оправлялось на деля-
ны с лучковой пилой и топором. 
Младшее – виртуозно управля-
ло агрегатными машинами оте-
чественного производства: валоч-
но-пакетирующими, сучкорезны-
ми, погрузочными. 

– Выпускники школ по направ-
лениям предприятий направля-
лись в лесотехникумы и на про-
фильные факультеты вузов. Полу-
чали образование и возвращались 
в родные места, обзаводились семь-
ями. Жизнь в лесных поселках бур-

лила, – свидетельствует Панков, ко-
торый после работы на предпри-
ятиях «Дальлеспрома» возглавлял 
райисполком района имени Лазо, 
а позже управление топливной про-
мышленности крайисполкома.

Что произошло потом, известно. 
Развал СССР, уничтожение плановой 
экономики. На лесозаготовках рулят 
частники, и они предпочитают нани-
мать гастарбайтеров, а не местные ка-
дры, помнящие завидные зарплаты, 
санаторно-курортное лечение и приз 
«Золотая тайга», который Алексей 
Клементьевич под вспышки фотоап-
паратов и стрекот телекамер вручал 
лучшей бригаде по итогам лесозаго-
товительного сезона. 

Вопрос не только в том, что крат-
но сократились объемы лесозаго-
товок, что загублены лесопильные 
мощности – Хорский ДОК, Инно-
кентьевский и Бикинский лесозаво-
ды, Мухенский лесокомбинат. Лесная 
глубинка, где десятки тысяч жителей 
края жили в довольстве и счастье, ста-
ла зоной бедствия. Там нет работы, 
там процветает пьянство, там не за-
держивается молодежь. 

Рыночные механизмы не сняли 
проблем, которые, конечно же, бы-
ли в советской экономике, а умножи-
ли их. Так, лесовозы разбивают доро-
ги и простому люду не выехать в рай-
центр, не дождаться оттуда скорой 
помощи. На все претензии у воротил 
лесного бизнеса один ответ: «Мы пла-
тим налоги». 

Хотели как лучше – получилось 
как всегда… Эта знаменитая черно-
мырдинская фраза вряд ли приме-
нима к лесной отрасли. Поскольку 
«Дальлеспром» представляется Ат-
лантидой – величественным конти-
нентом, гибель которого сопровожда-
лась отчаянием и мучениями жив-
ших там людей. 

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–24)

Владимир Панков, начальник ле-
сопункта «Шумный» Вяземского 
леспромхоза, был избран делегатом 
краевой отчетно-выборной партий-
ной конференции. Она проходила 
в Окружном доме офицеров Совет-
ской армии, который напоминал пче-
линый улей. Люди высказывались не 
только с трибуны, но и в перерывах, 
обмениваясь мнениями, а зачастую 
знакомясь. Так, Вяземский леспром-
хоз входил в объединение «Лазовск- 
лес» и в дни партконференции его ра-
бочие и итээровцы общались с кол-
легами из «Нижнеамурлеса», «Комсо-
мольсклеса», «Троицклеса». Разговоры 
на сугубо профессиональные темы 
для них были не менее важны, чем 
оргпартработа или идеология.

– Тогда я впервые увидел и услышал 
Алексея Клементьевича Чёрного, кото-
рый выступал с основным докладом. 
Сразу сложилось мнение о нем: воле-
вой, грамотный, проницательный. Это 
мнение с годами не поменялось, – го-
ворит Владимир Дмитриевич Панков. 

ВТОРАЯ ВОЛНА 

Вяземский и Оборский леспром-
хозы в предвоенные пятилетки по-
ложили начало лесозаготовительной 
отрасли Хабаровского края. Понятно, 
лес рубили и раньше, но это были се-
зонные рубки. Что изменилось с по-
явлением леспромхозов? 

Для вывозки на госкапвложения 
были построены железные дороги: 
в Оборском леспромхозе – с широкой 
колеей, в Вяземском – узкоколейка. 
К слову, Оборский леспромхоз в дово-
енную пору заготавливал до миллио-
на кубометров древесины и считался 
самым крупным на Дальнем Востоке. 

По словам Панкова, который рабо-
тает в лесозаготовительной отрасли 
с шестидесятых годов, тогда начина-
ла разбег вторая волна развития от-
расли. На подвозке появился треле-
вочный трактор Т-60, на вывозке – ле-
совоз МАЗ-500. Принимались реше-
ния о запрете сплава древесины по 
нерестовым рекам и, как следствие, 
строительстве автодорог круглогодо-
вого действия. 

Семидесятые годы отмечены за-
ключением компенсационного согла-
шения с Японией. В обмен на постав-
ки древесины и продукции из нее, 
в частности технологической щепы, 
леспромхозы получали лесовозы, ли-
нии по производству пиломатериа-
лов и технологической щепы, а также 
дорожно-строительную технику: экс-
каваторы, бульдозеры, самосвалы. 

– Помню заседания бюро крайко-
ма, на которых подводились итоги 
нашей работы за осенне-зимний пе-
риод. Алексей Клементьевич доско-
нально знал обстановку, задавал во-
просы по существу, не терпел об-
щих слов, – рассказывает Панков, ра-
ботавший директором Вяземского 
леспромхоза и главным инженером 
объединения «Лазовсклес». 

«Лазовсклес», как и четыре других 
объединения, созданные в Хабаров-

ском крае, входили в «Дальлеспром». 
Он же, замыкая на себя заготовитель-
ные и перерабатывающие предприя-
тия не только края, но и регионов-со-
седей, подчинялся Минлеспрому  
СССР. До пятнадцати миллионов «ку-
биков» заготавливал «Дальлеспром» 
в Хабаровском крае. Неуклонно рос-
ли его мощности.

ГЛАВНОЕ БЫЛО СДЕЛАНО

Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой было объявлено строи-
тельство Снежного, Уктурского и Удо-
минского (Совгаванского) леспромхо-
зов. Со строительством БАМа связано 
появление Горинского (Ленинского) 
и Среднеамгуньского леспромхозов. 
На берегу бухты Ванино заработал 
Коппинский лесокомбинат. Де-Ка-
стринский и Лазаревский леспром-
хозы располагали собственными пор-
товыми мощностями. Сукпайский 
леспромхоз, возникший в глубине 
сихотэ-алинской тайги, располагал 
передовыми технологиями разделки 
древесины. 

– Я присутствовал на заседаниях 
штаба, которые проводил Алексей 
Клементьевич в Сукпае. Там создава-
лись не только мощности, но и жил-
массив с инфраструктурой, – продол-
жает Панков.

Не все планы осуществились, но 
главное было сделано: поселки ле-
созаготовителей перестали быть вре-
менными и убогими. В них откры-
вались детсады и школы, больни-
цы и клубы. Дома строили самые 
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6.30, 1.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.05 Давай разведёмся! [16+]

10.10, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

12.20, 3.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 2.15 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Нотариус». [16+]

19.00 Т/с «За витриной». [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.40, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 4.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Большое небо». [12+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.50 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Косатка». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.20 Т/с «За счастьем». [12+]

23.40 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.15 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
10.00, 4.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь». [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, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.35 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.50 Д/ф «Актёрские драмы. На осколках 
славы». [12+]
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы». [12+]
22.25 Специальный репортаж. [16+]
22.55, 0.50 «Знак качества». [16+]
0.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги». [16+]
1.30 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали». 
[12+]
2.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая испо-
ведь». [12+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.25 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

23.20 Т/с «Мельник». [16+]

2.40 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы».
8.30 Х/ф «Остров сокровищ».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Правда - хорошо, а счастье 
лучше».
13.50, 18.30, 22.20, 2.45 Цвет времени.
14.05 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». Год 
Достоевского.
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35, 2.20 Д/с «Запечатленное время».
18.05 «Магистр игры».
18.40, 1.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жиз-
ни».
21.15 Т/с «В поисках капитана Гранта».
23.50 Т/с «Шахерезада».

7.00, 7.30 Т/с «Света с того света». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 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+]

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск». [16+]

22.00, 23.40 «Женский Стендап». [16+]

23.00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35, 1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 3.15 Х/ф «Школа Авалон». [12+]

7.35 Х/ф «Двадцать одно». [16+]

10.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]

12.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]

14.45, 19.00 Т/с «Совершенно летние». [12+]

19.30 Т/с Премьера! «Совершенно летние». 

[12+]

20.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]

22.10 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвра-

щайся». [16+]

0.35 Русские не смеются. [16+]

1.35 Х/ф «Если свекровь - монстр». [16+]

4.40 «6 кадров». [16+]

5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

5.50 Ералаш. [0+]

6.00, 5.45 М/ф . [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, 23.00 Т/с «Менталист». [16+]

23.50 Х/ф «Возвращение героя». [16+]

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

4.45, 5.15 Охотники за привидениями. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

6.10 Х/ф «Двойной капкан». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». [0+]

11.35 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

13.30 «Не факт!» [6+]

14.05, 17.05 Т/с «Черные кошки». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчизны». 

[12+]

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]

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

1.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [0+]

2.20 Т/с «Луна в зените. Сон во сне». [12+]

5.10 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25 Т/с «Чужой район-2». [16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой район-3». 

[16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

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

1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

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

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.00, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00, 12.00 Т/с «Отражение радуги». [16+]

14.50 Лайт Life. [16+]

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

1.15, 2.50, 6.10 Новости. [16+]

15.20 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.15 Легенды цирка. [12+]

16.45, 19.50, 21.45, 2.00, 3.45 Говорит Губерния. 

[16+]

19.45, 21.40, 23.35, 1.55, 3.35, 6.05 Место проис-

шествия. [16+]

23.40 Х/ф «Похитители книг». [12+]

4.35 «Сенсация или провокация». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35, 1.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35, 5.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.05 Давай разведёмся! [16+]

10.10, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

12.20, 3.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 2.15 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Нотариус». [16+]

19.00 Т/с «За витриной». [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.55 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Большое небо». [12+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.50 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Косатка». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.20 Т/с «За счастьем». [12+]

23.25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

3.30 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти 
Короля». [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, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.35 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/с Актёрские судьбы. [12+]
18.10 Х/ф «Купель дьявола». [12+]
22.25 «Вся правда». [16+]
23.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов ком-
плекс». [16+]
0.10 «Прощание». [16+]
0.50 Д/ф «Это случается только с другими». 
[16+]
1.30 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали». 
[12+]
2.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.55 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная». 
[12+]
4.30 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обман-
чива». [12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.25 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

23.20 Т/с «Мельник». [16+]

2.45 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы».
8.35, 21.15 Т/с «В поисках капитана Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Возвращение на круги своя».
14.05 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». Год 
Достоевского.
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона».
17.50, 0.55 Мастера скрипичного искусства.
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
19.45 Д/ф «Алиса Коонен». 85 лет Андрею 
Торстенсену.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жиз-
ни».
22.20 Цвет времени.
23.50 Т/с «Шахерезада».

7.00, 7.30 Т/с «Света с того света». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 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+]

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск». [16+]

22.00, 23.40 «Женский Стендап». [16+]

23.00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

3.30, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершенно летние». 
[12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.45 Х/ф «Если свекровь - монстр». [16+]
12.45 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно летние». 
[12+]
20.00 Х/ф «Фокус». [16+]
22.05 Х/ф «Золото дураков». [16+]
0.20 Русские не смеются. [16+]
1.20 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
3.35 «6 кадров». [16+]
5.05 М/ф. [0+]

6.00 М/ф. [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, 23.00 Т/с «Менталист». [16+]

23.50 Х/ф «Молчание ягнят». [16+]

2.00, 2.30, 2.45, 3.15 Д/с «Старец». [16+]

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30, 14.05, 17.05 Т/с «Черные кошки». [16+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.25 Х/ф «Застава в горах». [12+]

11.35 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

13.30 «Не факт!» [6+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]

18.30, 4.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчизны». 

[12+]

19.35 «Легенды армии» с Александром Мар-

шалом. [12+]

20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]

23.05 Х/ф «Двойной капкан». [12+]

1.40 Х/ф «Взятки гладки». [12+]

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

5.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

5.30, 6.10, 6.55, 8.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-4». [16+]

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». 

[16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». [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, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

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

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 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, 1.35, 3.10, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50, 0.00, 2.15, 3.50, 

6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 2.20, 4.00 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00 Т/с «Отражение радуги». [16+]

13.55 «Среда обитания». [12+]

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

[12+]

16.15 Легенды музыки. [12+]

19.45, 21.45, 23.55 4212. [16+]

21.55, 5.15 Лайт Life. [16+]

0.05 Х/ф «Воскресенье». [16+]

4.50 Зеленый сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



10 30 ИЮНЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  25 (8261)ТВ-НЕДЕЛЯ

7 ИЮЛЯ, СРЕДА 8 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

6.30, 1.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

7.30, 5.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

9.05 Давай разведёмся! [16+]

10.10, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

12.20, 3.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 2.20 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Нотариус». [16+]

19.00 Т/с «За витриной». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 0.45 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Большое небо». 
[12+]
22.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.05 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» [12+]
23.55 Наедине со всеми. [16+]
4.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 
Полуфинал. Прямой эфир из Лондона.

4.20, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
4.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Лон-
дона.
7.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Косатка». [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+]
21.20 Т/с «За счастьем». [12+]
23.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+]
4.15 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
10.35, 4.30 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья». [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, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.35 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». [12+]
18.15 Х/ф «Хрустальная ловушка». [12+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Всегда живой». [16+]
0.10 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона». 
[16+]
0.50 «Прощание». [16+]
1.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
2.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.55 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо 
платить...» [12+]

4.55 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]

11.25 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]

23.20 Т/с «Мельник». [16+]

2.50 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

4.15 Т/с «Карпов. Финал». [16+]

6.35 Д/с «Святыни христианского 
мира».
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на небе-
сах».
8.35, 21.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Лес».
14.05 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевско-
го». Год Достоевского.
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Д/с «Первые в мире».
17.50, 0.55 Мастера скрипичного искус-
ства.
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни».

7.00 Т/с «Света с того света». [16+]
7.30 Д/ф «Света с того света-2. Фильм 
о фильме». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 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 «Универ. Новая общага». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск». [16+]
22.00, 23.45 «Женский Стендап». [16+]
23.00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершенно лет-
ние». [12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
12.40 Х/ф «Фокус». [16+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно лет-
ние». [12+]
20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
21.55 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
23.55 Русские не смеются. [16+]
0.55 Х/ф «Хэллоуин». [18+]
2.45 «6 кадров». [16+]
5.05 М/ф. [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [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 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Мента-

лист». [16+]

23.50 Х/ф «Ганнибал. Восхождение». 

[16+]

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Твой мир». 

[16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30, 14.05, 17.05 Т/с «Черные кошки». 
[16+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
10.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]
13.30 «Не факт!» [6+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от-
чизны». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
23.05 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]
0.55 Т/с «Благословите женщину». [12+]
4.15 Х/ф «Где 042?» [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». 

[16+]

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». 

[16+]

17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5». 

[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, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 Т/с «Детекти-

вы». [16+]

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

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]
9.00, 14.10, 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, 1.45, 3.25, 6.10 Новости. 
[16+]
11.50, 15.20 4212. [16+]
11.55, 13.00, 19.45, 21.40, 23.35, 2.30, 
4.05, 6.05 Место происшествия. [16+]
12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 2.35 Говорит 
Губерния. [16+]
13.10 Т/с «Отражение радуги». [16+]
15.25 Д/с «Вспомнить все с Л.Млечи-
ным». [12+]
16.15 Зеленый сад. [0+]
23.40 Лайт Life. [16+]
23.50 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
4.10 Д/с «Армагеддон». [12+]
5.00 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35, 1.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35, 5.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.05 Давай разведёмся! [16+]

10.10, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

12.20, 3.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 2.15 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Нотариус». [16+]

19.00 Т/с «За витриной». [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.55, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.50, 3.05 Модный приговор. [6+]

12.10, 0.35 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.45 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Большое небо». [12+]

22.30 Вечерний Ургант. [16+]

23.50 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Косатка». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.20 Т/с «За счастьем». [12+]

23.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.15 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
10.55 Д/с Актёрские судьбы. [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, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.35 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до нена-
висти». [12+]
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
22.25 «10 самых...» [16+]
23.00 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без любви». 
[12+]
0.05 Д/с «Приговор». [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц». 
[16+]
1.30 «Прощание». [16+]
2.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». 
[12+]
4.30 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного 
пророчества». [12+]

54.55 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.25 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

23.20 Т/с «Мельник». [16+]

2.50 Т/с «Адвокат». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках экзопланет».
8.35 Т/с «В поисках капитана Гранта».
9.50, 13.50 Цвет времени.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Мнимый больной».
14.00 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». Год 
Достоевского.
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.25, 2.40 Д/с «Первые в мире».
17.45, 1.00 Мастера скрипичного искусства.
18.40, 1.55 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жиз-
ни».
21.15 Х/ф «День ангела».
23.50 Т/с «Шахерезада».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Перезагрузка». [16+]

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 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+]

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск». [16+]

22.00, 23.45 «Женский Стендап». [16+]

23.00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.40 «THT-Club». [16+]

2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

3.35 «Открытый микрофон». [16+]

4.50, 5.40 Открытый микрофон. Дайджест. 

[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [6+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершенно летние». 
[12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.25 Х/ф «Золото дураков». [16+]
12.40 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно летние». 
[12+]
20.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
21.50 Х/ф «Медальон». [12+]
23.35 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
1.20 Русские не смеются. [16+]
2.15 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
3.40 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [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, 23.00 Т/с «Менталист». [16+]

23.50 Х/ф «Ничего себе поездочка». [16+]

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик. [16+]

5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Т/с «Черные кошки». [16+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.15, 3.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]

9.40 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]

11.35 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

13.35 «Не факт!» [6+]

14.10, 17.05 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]

18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Боевой надводный флот отчизны». 

[12+]

19.35 Легенды телевидения. [12+]

20.25, 21.25, 22.15 «Код доступа». [12+]

23.05 Х/ф «Ключи от неба». [0+]

0.40 Х/ф «Два Федора». [0+]

2.05 Х/ф «Близнецы». [0+]

3.35 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]

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

5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 11.00, 

12.05, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-9». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». [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, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

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

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 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, 1.50, 3.35, 6.00 Новости. [16+]

11.50, 20.50, 21.50, 23.50, 2.35, 3.30, 5.55 Место 

происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 2.40, 4.15 Говорит 

Губерния. [16+]

12.55 Т/с «Рожденная звездой». [12+]

15.20 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.55 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 4212. [16+]

0.10 Х/ф «Если можешь, прости». [12+]

1.40, 6.45 Лайт Life. [16+]

5.05 «Среда обитания». [12+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 1.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.05 Давай разведёмся! [16+]

10.10, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

12.20, 3.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 2.05 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Нотариус». [16+]

19.00 Х/ф «Радуга в небе». [16+]

23.05 Х/ф «Колье для снежной бабы». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 3.00 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 3.50 Давай поженимся! [16+]

16.10, 4.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Dance Революция». [12+]

23.15 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель страха». 

[16+]

1.10 Юбилей группы «Цветы» в Кремле. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Косатка». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.00 «Я вижу твой голос». [12+]

22.40 Х/ф «Мой близкий враг». [12+]

2.25 Х/ф «Я его слепила». [12+]

4.10 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50 Х/ф «Хрустальная ловушка». [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.20, 15.05 Х/ф «Змеи и лестницы». [12+]

14.50 Петровка, 38. [16+]

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные роди-

тели». [12+]

18.10 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется». 

[12+]

20.00 Х/ф «Колдовское озеро». [12+]

22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. 

[16+]

23.10 «Приют комедиантов». [12+]

1.05 Х/ф «Блеф». [12+]

2.45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]

5.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и буду-

щим». [12+]

4.55 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.25 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

2.00 Квартирный вопрос. [0+]

2.55 Их нравы. [0+]

3.20 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05 «Тринадцать плюс...»
8.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло».
8.35 Х/ф «День ангела».
9.45 Цвет времени.
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Спектакль «Ревизор».
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 Д/ф «Роман в камне».
18.00 Мастера скрипичного искусства.
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. «Сердце на 
ладони».
19.45, 1.55 Д/с «Искатели».
20.35 «Поет Елена Камбурова». Творческий 
вечер.
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу».
23.50 Х/ф «Море внутри».
2.40 М/ф «Догони-ветер».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 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 «Двое на миллион». [16+]

23.00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

23.40 «Женский Стендап». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35, 1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

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

[0+]

8.00 Т/с «Совершенно летние». [12+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.00 Х/ф «Случайный шпион». [12+]

11.45 Х/ф «Медальон». [12+]

13.25 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]

15.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь». 

[16+]

23.15 Х/ф Премьера! «Достать ножи». [16+]

1.50 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]

3.45 «6 кадров». [16+]

5.05 М/ф. [0+]

6.00 М/ф. [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 Х/ф «Клаустрофобы». [16+]

21.30 Х/ф «Матрица времени». [16+]

23.30 Х/ф «30 дней ночи: Темные времена». 

[16+]

1.15 Х/ф «Ганнибал. Восхождение». [16+]

3.15, 3.45, 4.30 Вокруг Света. Места Силы. [16+]

5.00, 5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.00, 9.20 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

10.30 Х/ф «Черный квадрат». [12+]

13.30, 17.05 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]

17.00 Военные новости.

20.35 Д/ф «Выбор Филби». [12+]

21.25 Х/ф «Проект «А». [12+]

23.20 Х/ф «Проект «А»-2». [12+]

1.20 Т/с «Солдатские сказки Саши Черного». 

[12+]

4.50 Д/ф «Таежный космодром». [12+]

5.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.40, 16.30, 17.40 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-9». [16+]

18.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». [16+]

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 

23.40 Т/с «След». [16+]

0.25, 1.35, 2.35, 3.30, 4.25 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 18.05 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.55 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 21.20, 

23.00, 4.40 Новости. [16+]

11.50, 15.20 4212. [16+]

11.55, 21.15, 22.35, 23.45, 3.30, 4.35 Место про-

исшествия. [16+]

12.00, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

13.00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]

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

[12+]

16.15, 22.50, 23.55, 3.35 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 22.10 От первого лица. [0+]

20.10, 3.45 Фабрика новостей. [16+]

0.05, 1.05, 1.55, 2.40 Т/с «Отражение радуги». 

[16+]

5.25 Х/ф «Монахини в бегах». [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.40 Х/ф «Отель «Купидон». [16+]

10.40, 2.20 Т/с «Нина». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.10 Скажи, подруга. [16+]

22.25 Х/ф «На краю любви». [16+]

5.40 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Голос русской души». К 75-летию 
Валентины Толкуновой. [12+]
15.00 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» [12+]
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на 
бис!» Юбилейный концерт в Кремле. [12+]
19.10, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
22.30 Премьера. «Выпускник-2021». [12+]
0.25 Х/ф «Загадка Анри Пика». [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «Полоса отчуждения». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Токсичная любовь». [12+]

1.05 Х/ф «Мезальянс». [12+]

6.20 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
8.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» [16+]
10.35, 11.45 Х/ф «Баламут». [12+]
11.30, 14.30 События.
12.45, 14.45 Х/ф «Крылья». [12+]
16.55 Х/ф «Лишний». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». 
[16+]
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная ско-
рость». [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельци-
на». [16+]
0.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
1.25 Специальный репортаж. [16+]
1.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложни-
ки одной роли». [12+]
2.35 Д/ф «Актёрские драмы. На осколках 
славы». [12+]
3.15 Д/с Актёрские судьбы. [12+]
3.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до не-
нависти». [12+]

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 Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим». 
[6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.25 Т/с «Уцелевшие». [16+]
22.30 Маска. [12+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.35 Х/ф «Я тебя ненавижу».
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина».
12.30 Большие и маленькие.
14.30, 1.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде».
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
16.55 Д/с «Предки наших предков».
17.35 Концерт на Соборной площади Милана. 
Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Филар-
монический оркестр Ла Скала.
19.05 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии».
19.35 Х/ф «Дела сердечные».
21.05 Клуб «Шаболовка, 37».
22.15 Х/ф «Палата №6».
23.40 Д/ф «Танцуй, дерись, люби, умирай. 
В дороге с Микисом Теодоракисом».
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Заяц, который любил давать со-
веты».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». 

[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, 0.40, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с «Настя, собе-

рись!» [18+]

3.05 «Импровизация». [16+]

4.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.50, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
8.40 Премьера! «Папа в декрете». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». 
[16+]
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь». 
[16+]
14.10 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
16.25 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
18.25 Х/ф «Белоснежка и Охотник». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2». [16+]
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны крови». [18+]
0.55 Х/ф «Достать ножи». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
5.05 М/ф. [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.00, 10.30 Д/с «Старец». [16+]

11.15 Х/ф «Мой парень из зоопарка». [12+]

13.15 Х/ф «Кровь: Последний вампир». [16+]

15.00 Х/ф «Матрица времени». [16+]

17.00 Х/ф «Клаустрофобы». [16+]

19.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]

21.45 Х/ф «Новая эра Z». [16+]

0.00 Х/ф «Вдовы». [18+]

2.15 Х/ф «Ничего себе поездочка». [16+]

3.45, 4.30, 5.15 Мистические истории. [16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.15, 0.15 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]
10.00 Круиз-контроль. [6+]
10.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «»СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
15.00, 18.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». [12+]
19.15 Х/ф «Механик». [16+]
21.05 Х/ф «О нем». [12+]
22.50 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбу-
ли». [12+]
1.45 Т/с «Грозное время». [16+]
4.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «Со-
вершенно секретно». [12+]

5.00, 5.15, 6.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

7.10 Х/ф «Не может быть!» [12+]

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

12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 16.40 Т/с «Ус-

ловный мент». [16+]

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 

23.25 Т/с «След». [16+]

0.15, 1.05, 1.55, 2.30, 3.10, 3.50, 4.30 Т/с «След-

ствие любви». [16+]

7.00 Новости. [16+]

7.40, 1.50 «Сенсация или провокация». [16+]

8.35 Зеленый сад. [0+]

9.00 Школа здоровья. [16+]

10.00, 15.00, 19.00, 23.35, 3.15, 4.20 Новости 

недели. [16+]

10.50 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]

12.45 Х/ф «Четыре таксиста и собака». [0+]

14.45, 19.50, 0.55 Лайт Life. [16+]

15.50, 1.05 Д/с «Армагеддон». [12+]

16.45 Х/ф «Кармен». [16+]

20.00, 0.25, 3.55, 5.00 Место происшествия. 

Итоги недели. [16+]

20.30, 21.30, 22.35 Т/с «Инквизитор». [16+]

2.40 Д/с «Вредный мир». [16+]

5.25 Х/ф «Мистер Феличита». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.40 Пять ужинов. [16+]

6.55, 5.15 Х/ф «Формула любви». [16+]

8.45 Х/ф «Родня». [16+]

10.45 Х/ф «На краю любви». [16+]

14.45 Х/ф «Радуга в небе». [16+]

18.45 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.05 Х/ф «Отель «Купидон». [16+]

2.05 Т/с «Нина». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-
требования». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф Премьера. «Русский Север. До-
рогами открытий». [0+]
15.15 Д/ф «Александр Абдулов. «Жизнь на 
большой скорости». [16+]
17.05 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт. [12+]
19.15 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 Д/ф «Какими вы не будете: «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты». [6+]
0.05 Х/ф «Пираньи Неаполя». [18+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]

4.20, 1.45 Х/ф «Счастливый маршрут». 

[12+]

6.00, 3.20 Х/ф «45 секунд». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

14.00 Т/с «Полоса отчуждения». [12+]

17.50 Х/ф «Сердечных дел мастера». [12+]

20.00 Вести.

21.50 Х/ф «Тренер». [12+]

0.30 Д/ф «Тренер». [16+]

6.30 Х/ф «Колдовское озеро». [12+]

8.30 Х/ф «Блеф». [12+]

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

11.30, 14.30, 0.05 События.

11.45 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]

13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]

14.50 Хроники московского быта. [12+]

15.45 «Прощание». [16+]

16.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой». 

[16+]

17.25 Х/ф «Замуж после всех». [12+]

21.20, 0.25 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне». [12+]

1.10 Петровка, 38. [16+]

1.20 Х/ф «Лишний». [12+]

4.40 Д/ф «Последняя любовь Империи». 

[12+]

4.50 Т/с «Лесник». [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+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «Детская Новая волна-2021». [0+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00, 19.35 Т/с «Уцелевшие». [16+]

22.30 Маска. [12+]

1.55 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

2.50 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 М/ф «Маугли».
8.20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.10 Х/ф «Дела сердечные».
11.40, 20.10 Больше, чем любовь.
12.25, 1.00 Д/ф «Путешествие волка».
13.20 Д/с «Коллекция».
13.50 М/ф «Либретто».
14.05 Голливуд Страны Советов.
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четырех».
15.50 «Пешком...»
16.20 Д/с «Предки наших предков».
17.00 Линия жизни.
17.55 Музыкальный дивертисмент «Искус-
ство - детям».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.50 Легендарные спектакли Большого.
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Легенды перуанских индей-
цев».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». 

[16+]

9.00 «Перезагрузка». [16+]

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 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский Стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной». [16+]

1.55, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
8.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега». [0+]
11.05 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судь-
бы». [0+]
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». [0+]
16.05 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа». [12+]
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний». [12+]
21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море чудо-
вищ». [6+]
23.05 Х/ф «Легион». [18+]
1.00 Х/ф «Другой мир. Войны крови». [18+]
2.35 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]
5.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.45, 10.45 Т/с «Касл». [12+]

11.45 Х/ф «Страховщик». [16+]

14.00 Х/ф «Новая эра Z». [16+]

16.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]

19.00 Х/ф «Другой мир». [16+]

21.30 Х/ф «Другой мир: Эволюция». [16+]

23.30 Х/ф «Кровь: Последний вампир». 

[16+]

1.15 Х/ф «30 дней ночи: Темные времена». 

[16+]

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

[16+]

6.00, 9.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». [12+]

9.00, 18.00 Новости дня.

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. [12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]

13.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]

13.40 Т/с «Последний бронепоезд». [16+]

18.15 Д/с «Легенды советского сыска». 

[16+]

20.45 Х/ф «Черный принц». [6+]

22.40 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]

4.35 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 41-

го». [12+]

5.20 Х/ф «И была ночь...» [12+]

5.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 5.05, 5.45 Т/с «Следствие любви». 

[16+]

6.25, 7.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». [16+]

8.00, 8.55, 9.55, 10.45, 1.00, 1.55, 2.40, 

3.25 Т/с «Аз воздам». [16+]

11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.25, 

17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.10, 

23.05, 0.05 Т/с «Чужой район-3». [16+]

4.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». 

[16+]

7.00, 2.45, 4.25 Новости недели. [16+]
7.40 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
9.30, 18.15, 3.50, 6.45 Лайт Life. [16+]
9.40, 9.50, 9.55, 10.05 М/с «Спина к спине». 
[0+]
10.10, 5.30 Легенды цирка. [12+]
10.40, 5.55 Легенды музыки. [12+]
11.05 Х/ф «Кармен». [16+]
13.20, 6.20 Зеленый сад. [0+]
13.50 Школа здоровья. [16+]
14.50 «Сенсация или провокация». [16+]
15.45 Х/ф «Четыре таксиста и собака». [0+]
17.50, 0.30 На рыбалку. [16+]
18.30, 3.25, 4.00 Место происшествия. Ито-
ги недели. [16+]
19.00, 23.30 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с «Рожденная 
звездой». [12+]
0.55 Х/ф «Мистер Феличита». [16+]
5.05 Д/с «Вредный мир». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
В ближайшее время вас могут ожидать не самые приятные сюр-

призы от близкого человека. Эмоционально стабильным период 
станет только с 9 июля. Вполне вероятны денежные поступления, 
благодаря которым вы сможете совершить крупную покупку.

ТЕЛЕЦ
Держите наготове бумагу и ручку: в ближайшее время вас мо-

гут посетить несколько хороших идей. Дети сейчас принесут толь-
ко радостные хлопоты, чего не скажешь о коллегах. Не распростра-
няйтесь о личной жизни, чтобы потом никто не судачил у вас за 
спиной.

БЛИЗНЕЦЫ
С супругом конфликт будет следовать за конфликтом. На некото-

рое время минимизируйте общение, чтобы не наделать бед. На ра-
боте возможны интересные проекты. Однако придется постараться, 
чтобы их поручили именно вам. Старайтесь на выходных больше 
отдыхать.

РАК
Период хорош для занятий спортом, особенно для новичков. 

Людям старшего поколения нужно быть осторожнее на улице. 
С 9 по 11 июля занимайтесь исключительно приятными хлопота-
ми, чтобы создать себе настроение.

ЛЕВ
Если у вас остались незавершенными какие-либо дела, срочно 

это исправляйте. Иначе они как снежный ком будут накапливать-
ся. Отношения с родственниками накалятся. Держитесь в стороне 
от ссор. Старайтесь меньше денег тратить на безделушки.

ДЕВА
Решение финансовых вопросов сейчас поручите более компе-

тентному человеку. Дома возможны бытовые катастрофы. Сами вы 
с ними не справитесь, поможет мужчина. Одиноким девам звезды 
сулят интересную встречу. Но лучше узнать кавалера, прежде чем 
надеяться на что-то.

ВЕСЫ
Расставьте приоритеты, чтобы завершить все дела до конца этой 

недели. Эти дни – лучшее время для того, чтобы попросить про-
щения у человека, которого вы незаслуженно обидели. Выходные 
проведите так, как вам хочется! Вы запасетесь энергией на несколь-
ко недель вперед.

СКОРПИОН
Скорпионов, которых в последнее время преследовала черная 

полоса, можно обрадовать: она закончится! Больше времени уде-
ляйте отдыху и развлечениям, работа подождет. С друзьями сей-
час встречайтесь как можно чаще. Возможно, вас ждут и новые 
знакомства.

СТРЕЛЕЦ
Событие, которого вы боялись все последнее время, все же прои-

зойдет. Отнеситесь к этому максимально спокойно. На работе сей-
час будет слишком много дел – на домашние хлопоты сил не оста-
нется. Попросите домочадцев помочь вам, они не откажут.

КОЗЕРОГ
Не бойтесь переложить часть забот на чужие плечи. Вам сейчас не-

обходим отдых. Начинайте планировать отпуск, если еще этого не 
сделали. Он станет особенным для вас. Посетите салон красоты и из-
мените что-нибудь в своей внешности.

ВОДОЛЕЙ
Единственные проблемы, которые могут возникнуть у вас сей-

час, – бытовые. В остальном вас можно будет назвать более чем 
счастливым человеком! Дарите хорошее настроение окружающим, 
поддержите тех, кто сейчас в беде. Будьте внимательны к собствен-
ной семье!

РЫБЫ
Первая половина недели – неблагоприятный период. Во второй 

половине недели смело назначайте важные встречи и даже свидания. 
Они сулят перемены в вашей жизни. Период хорош для накоплений, 
а вот с тратами пока лучше повременить. Отличные выходные ждут 
вас! Отдохните так, чтобы набраться сил по максимуму. Нежелатель-
но работать с землей – дачные труды поручите кому-нибудь другому. 
Говорите как можно больше комплиментов окружающим. Позже это 
может сыграть вам на руку.

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 



13ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  25 (8261)30 ИЮНЯ
2021 ГОДА

ПРОДОЛЖАЯ ХРАНИТЬ 
МОЛЧАНИЕ 

Разошлись окрест солдаты, жад-
но закуривая на ходу. Молчали бата-
рейцы. Каждый по-своему обдумы-
вал чуть было не грянувшую на бата-
рее беду. Кто один сидел, щуря глаза 
от едкого табачного дыма, а кто в не-
большие кучки сбился, так же нещад-
но дымя своими самокрутками. Пе-
реживали. Ну отчебучил Омельченко 
так отчебучил. Ну и ну! Мда-а-а… 

И все видели, как долго не мог 
свернуть себе цигарку Омельченко. 
Как просыпал драгоценный табак се-
бе под ноги всегда рассудительный 
и бережливый до курева ездовой, как 
нервно слюнявил свою самокрутку, 
все роняя и роняя крупицы самосада 
в самую грязь. А затем в сердцах бро-
сил, так и не закурив. И лишь воевав-
ший в их батарее второй год связист 
– которого все без исключения цени-
ли и уважали не только за недюжин-
ную силу и спокойную рассудитель-
ность, но и за ту страшную работу, 
которую он делал ежедневно в бою, 
оставаясь один на один со смертью, 
– тяжело ступая натруженными но-
гами, направился к нахохлившемуся 
ездовому. 

Скинув с плеч тяжеленную трехпу-
довую катушку с проводом, подо-
шел он, меся грязюку, к одиноко си-
девшему под пригорком Омельчен-
ко. Заслюнявив обрывок армейской 
многотиражки, сам свернул ему здо-
ровенную козью ножку. Не пожалев, 
сыпанул в нее добрую порцию креп-
чайшего самосада из своего, дареного 
к Новому году кисета. Продолжая хра-
нить молчание, пыхнул раз-другой, 
раскуривая, и протянул долгождан-
ную цигарку прямо в зубы изумлен-
ного ездового. 

ПРОРУХА-СУДЬБА 

Блаженно затянулся пожилой си-
биряк и, часто мигая слезящимися 
от ли едкого дыма, то ли от внезап-
но нахлынувших чувств глазами, по-
тянул из себя вместе с горьким тем 
дымом: «Слышь, Иваныч… Я того да-
веча… Погорячился». – «А-а-а…» – про-
тестующим жестом односложно пре-
рвал его извинения первый силач на 
батарее. И, уже мастеря себе курево, 
добавил: «Да будет тебе, Омельченко. 
Не винись…»

Подле них всхрапывали тощие раз-
номастные лошади, каждая из кото-
рых, как и все на батарее, переживала 
за случившееся, в душе своей лошади-
ной жалея пожилого чудаковатого по-
кровителя. Эх, задать бы им, трудягам, 
корма, насыпав в торбы овса поболе. 
А то совсем дошли коняги: кожа да ко-
сти. И в чем только душа держится? 

Впрочем, овес нынче – лишь одно 
название. Его в сплошном жмыхе еще 
поискать надо. Да и самой этой не-
сытной кормежки так, с гулькин нос. 
Не накормишь ею досыта лошадок. 
На одну сердешную в упряжке того 
рациона и то маловато будет. Чего уж 
тут про всех говорить. Вот же прору-
ха-судьба! Куда ни кинь – всюду клин.

Они понимающе и сочувственно 
поглядывали в сторону своего кор-
мильца и защитника, потряхивая дав-
но не чесанными гривами. Понятно, 
не перепадет им сегодня ничего. Лад-
но, не накормят, так хоть передых не-
чаянный выдался, и то хорошо. Стер-
пим. Не впервой… Но только вот, вид-
но, опять нестись им несолоно хле-
бавши, сбивая в кровь копыта по 
ямам и ухабам, туда, где пугающе 
жутко гремит канонада и на полнеба 
огонь от взрывов и пожарищ.

(Продолжение следует)

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

(Продолжение. Начало в №23–24)

У ОМЕЛЬЧЕНКО РУКА НЕ 
ДРОГНЕТ

…Слишком свеж в памяти у мно-
гих на батарее случай, когда прошло-
годней, такой же дождливой осенью, 
после затяжных жестоких боев, на из-
нурительном марше по бесконечной 
опостылевшей дорожной хляби нека-
зистенький новичок-солдат из вновь 
прибывшего пополнения, вырвав 
внезапно кнут у ошарашенного и за-
стывшего от недоумения Омельчен-
ко, стал нещадно хлестать по костля-
вым лошадиным спинам орудийной 
упряжки. Ох и вызверился же тогда ка-
завшийся флегматичным их пожилой 
ездовой! И куда только подевалась его 
пресловутая нерасторопность? 

В миг как ветром сдуло Омельчен-
ко с насиженного передка повозки. 
Рванул трехлинейку из-за плеча, на 
удивление артиллеристов, даже ах-
нуть не успевших, клацнул затвором, 
досылая патрон в патронник, и ткнул 
в лоб ошалевшего от неожиданности 
солдатика черным обрезом ствола. 

Явно струхнул малый от тако-
го нежданно-негаданного поворо-
та дела. Весь дрожит как осиновый 
лист, зуб на зуб не попадает. А в баш-
ке только одна мысль засела и свер-
бит-зудит окаянная: «Ну вот и все! Ну 
вот и все… Прикончит же, дурачина, 
из-за своих задрипанных кляч! Сей-
час ка-а-ак влепит из ствола, черт ста-
рый, и не задумается. И прощевай, 
маманя дорогая, рядовой артилле-
рийской бригады». 

И влепил бы – никто в эту минуту 
на батарее не сомневался в обратном 
– девять граммов свинца прямо меж-
ду глаз солдатику, ничего не знавше-
му, ни сном ни духом не ведавшему 
про неписанные законы и порядки на 
батарее, мгновенно ставшему лицом 
белее белого полотна. А что у Омель-
ченко рука не дрогнет – все, хана, по-
минай как звали новоиспеченного ба-
тарейца, имени которого никто еще 
толком и не запомнил, – в этом ни 
у кого не было и тени сомнения. Ни 
на секунду.

«Все! Убьет пацана малахольный», 
– ворохнулась кое у кого в голове 
мрачная мысль. И убил бы. Еще миг 
– и все, грохнет выстрел. Словно ото-
ропели вояки, бывавшие в передел-
ках и похлеще. Да и кто, скажите на 
милость, ожидал от Омельченко та-
кой вот прыти? А? Ну е-мое, во дает 
старик!

А он – щерит прокуренные зубы, 
пот – градом по его давно небритым 

щекам, на которых с клочками рыжих 
волос обильно седина блестит. Глаза 
у ездового огнем пылают, гладя че-
рез перекрестье прицела на парниш-
ку, уже простившегося со своей корот-
кой жизнью. И хватает жадно пожи-
лой ездовой ощеренным ртом густой 
промозглый воздух вперемешку со 
снегом, внезапно густо повалившим 
с низко нависших свинцовых туч.

Замерло кнутовище в безвольно 
опущенной руке новичка. Обмер от 
страха. И тоже, как Омельченко, толь-
ко перекошенным ртом воздух гло-
тает, а слова вымолвить не может. Да 
какое там слово… Стоит лишь в гла-
за того ездового посмотреть – столь-
ко там ярости и гнева, перемешан-
ных с невыносимой болью. Смотрят 
неотрывно на взбесившегося ездово-
го глаза парнишки своими голубы-
ми бездонными блюдцами-озерами. 
И застыл в их неподвижных зрач-
ках вороненый зев ствола винтовки. 
Быть беде…

ОБОДРИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА

Откуда и когда он появился, до 
сих пор вспомнить никто толком 
не может – вырос вдруг, как из-под 
земли комбат со своей неизменной 
потертой полевой кожаной сумкой 
на боку и, срываясь мальчишеским 
фальцетом, закричал гневно и гроз-
но: «Сейчас же прекратить!» Но по-
правившись, за то что окрик его ка-
кой-то уж больно штатский получил-
ся, надрываясь, хрипло простонал, 
скомандовав: «Отставить, Омельчен-
ко! Отставить!. .» 

Разом ожила батарея, словно толь-
ко этой команды дожидалась. Нава-
лились, подхватили под руки, уве-
ли от греха подальше виновни-
ка чуть не состоявшейся беды, вы-
рвав из его руки злополучный кнут. 
А кто-то уже хлопал по плечу Омель-
ченко, говоря ободрительные сло-
ва, чтобы хоть как-то вывести ездо-
вого из оцепенения. Но он, опустив 
вниз ствол трехлинейки, бубнил од-
но и то же как заведенный: «Скоти-
ну бить не позволю… Никому не по-
зволю… Не дам…» И не говорит уже, 
а сипит пожилой ездовой, хватаясь 
за горло, словно стараясь избавить-
ся от внезапно охватившего удушья: 
«Понимаеш-ш-шь. Б-бить не д-дам. 
Не дам-м-м…»

Тут и долгожданная команда посту-
пила, слаще которой на марше нет: 
«Прива-а-ал!» Ну а теперь и покурить 
можно всласть, неспешно и солидно. 
Ух ты-ы-ы, фу-у-у! Как гора с плеч сва-
лилась. Ну все… Слава богу!

Наш земляк из Николаевска-на-Амуре Юрий 
Любушкин ко Дню памяти и скорби – 22 июня 
посвятил свою историю простому 
солдату-фронтовику.

ЕЗДОВОЙ 
ОМЕЛЬЧЕНКО 
РАССКАЗРАССКАЗ
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«Нам нужна вся прав-
да о великом челове-
ке, без всяких прикрас, 
со всеми его порока-

ми, добродетелями и нелепостями. Это 
не умаляет его величия, но делает его 
более живым. Чем больше жизни, тем 
больше величия», – эти слова принад-
лежат французскому писателю Ромену 
Роллану. Мне хочется рассказать о незау-
рядном ученом, географе-путешествен-
нике, подвижнике, посвятившем свою 
жизнь науке, примерно в этом ключе. 

7 июля исполнилось бы 115 лет Ан-
дрею Александровичу Степанову – исто-
рику, краеведу, ученому секретарю и чле-
ну президиума Приамурского филиала 
Географического общества СССР (ныне 
Хабаровского краевого отделения РГО). 

ОТ ГЕОЛОГИИ ДО ИДЕОЛОГИИ

Степанов Андрей Александрович – 
человек-легенда. Современники назы-
вали его ортодоксом, ходячей энцикло-
педией, патриотом Отечества и края. 
В течение 28 лет он был бессменным 
ученым секретарем Приамурского (Ха-
баровского) филиала Географического 
общества СССР. Много лет посвятил от-
крытию белых пятен на необозримом 
пространстве Хабаровского края. Круг 
его интересов был необычайно широк, 
в диапазоне «от геологии до идеоло-
гии», как шутили коллеги. Если собрать 
все, что вышло из-под его пера, то это-
го бы хватило на многотомное собрание 
сочинений. Количество его трудов, опу-
бликованных и не попавших в печать, 
измеряется четырехзначной цифрой!

Председатель ученого совета филиа-
ла Географического общества СССР Д.С. 
Вишневский, знавший Степанова на 
протяжении десятилетий, вспоминал 
о нем как о человеке удивительной эру-
диции и огромной трудоспособности. 
Как о требовательном, принципиаль-
ном научном редакторе, наставнике мо-
лодых ученых.

ЗНАКОМА С ДЕТСТВА 

Мне довелось работать вместе со Сте-
пановым с 1966 по 1971 год. Это была 
моя первая в жизни должность, и меня 
очень смущало ее громкое название – 
«заместитель ученого секретаря». Но во-
обще-то я знакома с ним с детства. Отец 
привел незнакомого гостя и представил: 
«Андрей Александрович!» Нас в семье 
учили называть гостей не «дядя» или 
«тетя», а обязательно по имени-отчеству.

Мы с братом Алешей (он на три го-
да младше) просто потеряли дар ре-
чи, увидев нового человека. На его пра-
вой щеке было большое родимое пятно. 
Как будто ему на висок вылили ложку 
смородинового варенья, оно растеклось 
по щеке и застыло вместе с ягодка-
ми. И цвет был как у варенья – от тем-
но-лилового до коричневого. Пятно по-
казалось нам не противным или отвра-
тительным, а очень красивым и даже… 
вкусным. Мы беззастенчиво молча рас-
сматривали гостя.

Папа принес блюдце и сказал: «Ку-
ри, если хочешь, окна открыты». Ан-
дрей Александрович достал из карма-
на трубку и железную коробочку. Я про-
читала: «Грузинский чай №36» – и поду-
мала: «Разве чай курят?» Мы такой чай 
пили. Степанов насыпал чай в трубку 
и примял пальцем. Трубка непростая: на 
конце ее голова чертика. Когда Степанов 
курил, глаза у чертика то сверкали, то 

Бывший литсекретарь «ПВ» Людмила Клипель рассказывает о нашем 
земляке, человеке-легенде, ходячей энциклопедии Андрее Степанове.

раны». Никому не извест-
ный вальщик из леспром-
хоза, в кирзовых сапогах, 
в собачьей ушанке, в рабо-
чей куртке, как будто толь-
ко что отряхнувший с себя 
опилки, он молча положил 
толстую рукопись на стол 
главреда. Степанов взял ее 
домой и за ночь прочитал. 
Утром на планерке сказал: 
«Ребята, родился большой 
писатель. Надо печатать». 
Сколько невидимых миру 
женских слез, в том числе 
и моих, пролилось над этим 
романом!

Как раз тогда же увиде-
ла свет первая книга Степа-
нова «Петропавловская обо-
рона», посвященная высадке 
в 1854 году англо-французско-
го десанта на берег Камчатки. 
Через пару лет вышли очер-
ки «Хабаровский край» – пер-
вое и до сих пор последнее 
исследование этой террито-
рии. Но литературная стезя 
не привлекала его: душе бы-
ли ближе «каменистые тро-
пы науки». И он ушел в Гео-
графическое общество.

Каждое лето отец вместе 
со Степановым путешество-
вали по краю: то покоряли 

Баджал, то спускались на лодке без мо-
тора по Амуру до Николаевска-на-Аму-
ре, то открывали пещеры и просто бе-
лые пятна. Но в одной из экспедиций 
они поссорились.

Сидели у костра и говорили о по-
литике. Папа стал критиковать власть. 
Степанов его выслушал, а потом нази-
дательно сказал: «Володя! Родину на-
до любить». А отец вспылил: «Я Родину 
семь лет с оружием в руках защищал, 
а ты в это время в тылу отсиживался. Те-
бе ли учить меня, как любить Родину?! 
Недаром фронтовики придумали пого-
ворку: «Пока мы сражались, другие раз-
множались». Степанов страшно обидел-
ся. Надо сказать, что во время войны он 
служил в Корее, на аэродроме, в авиа-
ремонтной бригаде. Долго они дулись 
друг на друга. Но все-таки помирились 
и продолжили ездить в экспедиции.

РАБОТАЛ КРУГЛОСУТОЧНО

Прошло много лет, и нам дали квар-
тиру на Амурском бульваре. Отец часто 
заходил в Географическое общество. Бла-
го теперь оно было рядом. В один из та-
ких визитов Степанов пожаловался, что 
его вызывали в крайком партии и ска-
зали, что он не умеет работать с кадра-
ми. Большая текучесть: за год уволился 
третий заместитель ученого секретаря. 
И он не знает, где найти нового зама.

Папа предложил: «Возьми мою Люд-
милу, ей как раз нужна работа». – «Да 
что ты! Я же махорку курю – бабы не вы-
держивали, а тут девушка». – «Ничего, – 
ответил отец, – привыкнет». Так в двад-
цать девичьих лет я попала к Степанову. 
Географическое общество располагалось 
на улице Шевченко, в здании гидроме-
теослужбы. Это особняк между краевед-
ческим и художественным музеем.

Невозможно было не заметить, что 
Степанов работал чуть ли не круглосу-
точно, как одержимый. Часто, пока был 
диван, он и ночевал в кабинете. Про-
гуливая собаку, видела, как допоздна 
у него горел свет. Выходные, праздники, 

гасли. Тут уж мы с братом забыли о при-
личиях, построились рядом с гостем 
и започемукали. Я сразу же разглядела, 
что в коробочке не чай, а сушеная тра-
ва. Степанов «с чувством, с толком, с рас-
становкой» терпеливо отвечал на наши 
глупые и наивные вопросы, причем раз-
говаривал с нами как со взрослыми.

Мы узнали, как устроена трубка, по-
чему у чертика горят глаза, что сушеная 
трава – это махорка. Он нам очень по-
нравился и запах табака тоже. Нашу ма-
му Степанов называл «тургеневской де-
вушкой», «гимназисткой» и всегда цело-
вал ей руку. Он был очень добрый и осо-
бенно трогательно относился к детям.

Отец часто брал Алешу – он уже был 
школьником – в экспедиции. В одной 
из них надо было обследовать Кур-Ур-
мийский район. У Степанова всегда бы-
ло с собой оружие. А какой мальчишка 
не мечтает пострелять? Мой брат спро-
сил об этом Андрея Александровича, 
мало надеясь на разрешение. Но тот, не 
раздумывая, протянул ему ружье и ска-
зал: «Только отойди подальше». Алек-
сей радостно схватил карабин и пом-
чался вперед. Отбежав на приличное 
расстояние, вдруг споткнулся и упал, 
а ствол воткнулся в песок. Расстроен-
ный, побрел обратно и, извинившись, 
вернул оружие.

Степанов прочистил ствол и позвал 
Алешу: «Не передумал? Иди, постре-
ляй! Только не спеши. С оружием надо 
обращаться бережно». Брат вспоминает: 
«У меня от радости в зобу дыханье спер-
ло. Я не верил своему счастью, думал, 
что мне уже не видать ружья как соб-
ственных ушей». 

КАМЕНИСТЫЕ ТРОПЫ НАУКИ

В то время Степанов работал глав-
ным редактором Хабаровского книжно-
го издательства, а папа как раз закончил 
книгу о войне. По этому поводу они ча-
сто встречались. Андрей Александро-
вич рассказывал, как Петр Проскурин 
принес первый свой роман «Глубокие 

отпуск проводил либо на работе, либо 
в экспедициях. Потом диваны в учреж-
дениях запретили и он вынужден был 
уходить домой на улицу Ким Ю Чена. 
Дома его никто не ждал.

По характеру Степанов был степен-
ный, спокойный, рассудительный чело-
век – чистый флегматик. Умел заинтере-
сованно слушать собеседника, что само 
по себе большая редкость. В быту непри-
хотлив, питался как попало, всухомятку 
– кусок колбасы и хлеб. Если совсем ого-
лодает – идет в столовую. Все годы, кото-
рые я с ним работала, носил один и тот 
же костюм – невзрачный, плачущий по 
утюгу. Рубашки любил клетчатые, в осо-
бо торжественных случаях – однотон-
ная. Галстуки презирал. С седым ежиком 
волос, с неизменной трубкой, в туристи-
ческих ботинках он выглядел «как запу-
щенный сад», говоря словами поэта. Но 
его это нисколько не смущало.

Андрей Александрович как-то с горе-
чью признался: «Я был дважды женат, 
и в каждом браке у меня по двое детей 
– мальчик и девочка. Но мне ни разу не 
удалось проводить их в первый класс! 
Оба развода по инициативе жен». Де-
ти от первого брака уже были взрослые, 
а от второго – младшеклассники.

Аленка с братом, когда они подросли, 
приходили к отцу за алиментами. Надо 
было видеть, как он растроганно встре-
чал их, обнимал, что-то спрашивал… 
У меня слезы наворачивались… Лихора-
дочно доставал из разных карманов мя-
тые купюры – кошелька у него не води-
лось, – говорил: «Да пожалуйста, бери-
те». Но Аленка (она постарше брата) воз-
ражала: «Нет, папа, дай столько, сколько 
сказала мама». Тогда я приходила на вы-
ручку: «Алена, а сколько нужно?» Отсчи-
тывала, складывала в конверт и отдавала 
девочке… А Степанов еще долго пребы-
вал в смятении…

Однажды утром приходит весь в сне-
гу – и пальто, и шапка. Спрашиваю: «Вы 
с горки катались?» – «Нет, я поскользнул-
ся и упал». Кое-как снял тяжелое, как ме-
шок картошки, пальто, сел за стол и вы-
нул из нагрудного кармана коробочку 
из-под чая №36, в которой хранился та-
бак. Коробка была плоская, словно по 
ней проехал грузовик! «Вам надо в боль-
ницу. Наверное, вы повредили ребро».

«Ерунда, – сказал Степанов, – до 
свадьбы заживет! Коробочку жалко, сей-
час чай только в бумажных пачках вы-
пускают». – «Не горюйте! Найду вам та-
кую же». Обошла всех подруг, знакомых 
и нашла. Радовался как ребенок…

СПАСАТЕЛЬ БЕЛОК

Еще один случай. В обеденный пе-
рерыв врываются в кабинет несколько 
женщин. И одновременно затрещали 
как сороки: «Там мужчины гоняют бе-
лочек, стучат палками по деревьям. Бел-
ки же устали, могут разбиться!» Не отры-
вая глаз от рукописи, Степанов недруже-
любно буркнул: «Ну а я здесь причем?» 
– «Как, – завозмущались дамы, – вы же 
должны охранять природу!» Тяжело 
вздохнув, он пошел на выход, мы – за 
ним. И в самом деле, мужчины азартно 
гоняли несчастных белочек. Степанов, 
вынув трубку изо рта, громко сказал: 
«Мужики, ну что вы как дети? Прекра-
тите!» Словно по команде, все поброса-
ли палки и виновато двинулись ко вхо-
ду. Вот такой был у него авторитет.

Если он с головой погружался в рабо-
ту, это было заметно. Я сидела как мыш-
ка и не тревожила его. Между нами 

«ДА БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ!»
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«ДА БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ!»
с самого начала сложились теплые и да-
же дружеские отношения, несмотря на 
большую разницу в возрасте. Но один 
раз Степанов на меня очень рассердился. 

СТУЛ И ПРОФЕССОР НЕЧАЕВ

К нам пришел профессор Нечаев. 
Сел на стул, а стул под ним развалил-
ся. Андрей Петрович упал. Я бросилась 
к нему, чтоб помочь подняться, но Не-
чаев резво вскочил на ноги и рассмеял-
ся: «Ничего, все в порядке». А Степанов 
грозно на меня посмотрел и говорит: 
«Людмила Владимировна, да боже ца-
ря храни! – строчка из царского гимна 
была его единственным ругательством, 
означавшим крайнюю степень гнева, ее 
он употреблял в пылу научной полеми-
ки. – Знаете кто вы? Вы… кукушка!»

Мне было ужасно стыдно перед Не-
чаевым. Когда он ушел, я тихо заплака-
ла. Степанов, видимо, заметил мои сле-
зы и уже другим, примирительным то-
ном сказал, что он погорячился, что я, 
как зам, должна заботиться об имуще-
стве филиала и вовремя чинить сту-
лья… Тут уж я взорвалась: «В моих долж-
ностных обязанностях не записано это-
го! Да я и не умею! И почему при посто-
роннем человеке вы меня оскорбили? 
Я сдержалась, но в следующий раз за 
словом в карман не полезу!»

Степанов улыбнулся: «Ну ладно, за-
чем вам самой их чинить, попроси-
те какого-нибудь мужика из гидромет-
службы, а мы ему заплатим». Вот оно 
что. Ларчик, как всегда, открывался про-
сто. Естественно, из-за своей неопытно-
сти я об этом не догадывалась. На сле-
дующий день нашла рабочего, и он, на-
резав из консервной банки полосок, от-
ремонтировал намертво не один, а на 
всякий случай все стулья. Но сидеть на 
них можно было только в брюках, кото-
рых женщины тогда еще не носили. Об 
полоски с заусеницами постоянно рва-
лись чулки. 

Отец привез из Белоруссии нам с ма-
мой безразмерные чулки, в Хабаровске 
они не продавались. И их я умудри-
лась порвать в первый 

же день. Сижу расстроенная. Степанов 
спрашивает, что случилось. Я в ответ: 
«А дела все хуже и хуже, и чулки порва-
лись вновь. Я везу жене все ту же безраз-
мерную любовь». Он удивился моей ре-
акции. Объяснила, что стишок приду-
мал хабаровский поэт, когда был вместе 
с отцом в командировке в Белоруссии. 
Папа его спросил, зачем он заходит 
в дамские магазины. Тот ответил, что 
ищет жене безразмерные чулки, и про-
читал этот стих.

Степанов поинтересовался: «А сколь-
ко же стоят чулки?» Узнав цену, изумил-
ся: «Ничего себе! Носки гораздо дешев-
ле». Через месяц мне на десять рублей 
повысили зарплату. И кто сказал, что 
Степанов не умеет работать с кадрами?

АРИСТОКРАТЫ ДУХА

В нашем филиале состояли на уче-
те около 200 человек. Не только ученые, 
но и писатели, и художники, и многие 
известные в городе люди. Настоящая 
элита. Аристократы духа. Благородные, 
воспитанные, галантные, как светские 
львы, они мне казались небожителями.

В мои обязанности входил сбор взно-
сов. С удовольствием посещала науч-
но-исследовательские институты, в ко-
торых работало большинство членов ГО. 
Чаще всего бывала в комплексном НИИ. 
По-моему, самый роскошный из всех, на-
стоящий храм науки. От дверей начина-
лась большая мраморная лестница с пе-
рилами. На первом этаже, в холле, сто-

яли кадки с огром-
ными растениями 
– целая оранжерея. 
Сбоку, на самом не-
заметном месте, на-
ходился малень-
кий, словно игру-
шечный, стол вах-
тера. Так казалось 
из-за высокого по-
толка. Никто не 
проверял доку-
ментов. Но вахтер, 
любезный стари-
чок, что-то отме-
чал в журнале. Ка-
залось, что этот 
храм просвеще-
ния будет суще-
ствовать вечно, 
как и сама наука.

Увы! В раз-
гар перестрой-
ки случайно 
оказалась на пе-
рекрестке улиц 
Дикопольцева 
и Ким Ю Че-
на. Решила зай-
ти в институт, 
хотя вывеска 
уже сменилась 
– «Институт 
т е к т о н и к и 

и геофизики». Ищу глазами такую зна-
комую дверь. На ее месте… вход в апте-
ку. Я остолбенела. Как можно было сдать 
в аренду и запечатать на десятилетия 
ничтожным киоском парадный вход 
в храм науки?! Этот позорный фарма-
цевтический тромб не оставлял сомне-
ний в том, что наука безнадежно больна. 
Вход, конечно, был… через институт во-
дных и экологических проблем.

НЕ ОШИБАЛСЯ В ПРОГНОЗАХ 

На советское время пришлись пе-
риоды и ренессанса науки, и расцвета 
Приамурского филиала. Возобновил-
ся выпуск сборников «Вопросы геогра-
фии Дальнего Востока», научным редак-
тором которых был Степанов. Провели 
конференцию по охране и использова-
нию природных ресурсов. На этот науч-
ный форум съехались гости из разных 
городов Советского Союза.

Организаторские способности и на-
учную деятельность Степанова высоко 
ценили академики и членкоры: А.П. 
Окладников, А.И. Крушанов, В.Б. Соча-
ва, А.С. Хоментовский. Андрей Алексан-
дрович не имел ни ученого звания, ни 
ученой степени. Даже в институте не 
доучился. Третьекурснику геологоразве-
дочного факультета пришлось бросить 
учебу и бежать из Владивостока, потому 
что в газете, которую он редактировал, 
нашли крамолу. А за такое грозил даже 
не лесоповал, а срок в лагере. Спасибо, 
добрый человек предупредил. 

Чаще всего Географическое общество 
посещали молодые аспиранты – несли 
научные статьи. Степанов очень мно-
го внимания им уделял: редактировал, 
консультировал, направлял будущих 
ученых. Машинистке Анастасии Ни-
ловне Шавриной приходилось по не-
сколько раз после его правок перепе-
чатывать рукописи. Она работала в ре-
дакции «Суворовского натиска» и счи-
талась лучшей машинисткой в городе, 
к тому же единственная разбирала по-
черк Степанова. Не почерк, а кардио-
грамма. Писал все буквы вертикальны-
ми черточками. Архивисты до сих пор 
не могут ввести в оборот его рукопис-
ные документы.

Андрей Александрович не ошибал-
ся в прогнозах. Про Светлану Шлотгау-
эр, когда она впервые пришла к нам, он, 
прочитав ее статью, сказал: «Запомните 
это имя, она будет доктором наук». Как 
он смог в скромной, застенчивой аспи-
рантке с первого раза разглядеть боль-
шого ученого? Но ведь оказался прав!

Даже люди далекие от науки под 
его влиянием становились учены-
ми. Например, Анатолий Квартни-
ков, молодой штурман самолета Ту-
104. Однажды он, вернувшись с рей-
са, поведал Степанову, как при под-
лете к Хабаровску попал в грозовой 
фронт. В таком случае следовало воз-
вратиться на другой аэродром, но 

кончалось топливо. Пришлось идти 
на грозу, как-то лавировать, искать 
в тучах проход. Самолет благополуч-
но приземлился. Степанов внима-
тельно его выслушал и посоветовал: 
«Почему бы тебе не защитить на эту 
тему диссертацию? Это будет полез-
но молодым пилотам. Английский 
ты знаешь, с кандидатским миниму-
мом проблем не будет, сдашь. Я по-
могу тебе». Квартников сопротив-
лялся, но недолго. Через год он за-
щитился в Иркутске и стал кандида-
том наук.

Частыми гостями были туристы. Ан-
дрей Александрович очень тепло к ним 
относился. Доставал географические 
карты, спрашивал маршрут, давал сове-
ты и обязательно бумагу от Географиче-
ского общества с гербовой печатью об 
оказании им в пути посильной помо-
щи. Возвращаясь из походов, благодар-
ные путешественники навещали Степа-
нова, показывали фотографии. 

Он совершил десятки полевых экс-
педиций по обследованию Хабаровско-
го края. Но больше всего ему нравилась 
спелеология. Любил открывать новые 
пещеры. Коллективно придумывались 
названия: Ледяная, Высокогорная, Ста-
рого медведя, Сухого колодца, Орган-
ные трубы, Новогодняя. Одно для меня 
осталось загадкой: как человек, паниче-
ски боявшийся сквозняков, спускался 
под землю, где вечные холод и сырость?

Я лично заклеила около десят-
ка огромных, специально заказанных 
в типографии альбомов фотография-
ми этих пещер с подписями Степанова. 
Он был уверен, что это нужно для нау-
ки и истории. Я по молодому легкомыс-
лию в этом сильно сомневалась. Но вре-
мя подтвердило мою правоту.

ЭТО ТОЧНО НЕ ОН!

Через несколько лет после смерти 
Андрея Александровича я зашла в Гео-
графическое общество. Оно уже перее-
хало в другой кабинет. Не помню, кто 
тогда занимал пост ученого секретаря. 
Только не нашла я ни богатой библи-
отеки, в которой было столько рарите-
тов, подаренных Приамурскому фи-
лиалу великим князем Константином 
Николаевичем, основателем Импера-
торского географического общества, ни 
альбомов со снимками пещер. На мои 
вопросы женщина ответила, что ниче-
го не знает об этом. Правда, на стене ви-
сел большой портрет. Я узнала злую 
кисть местного живописца – не буду 
называть его фамилию. Спросила, кто 
изображен на холсте. Оказалось – Сте-
панов. Мне хотелось возмутиться: «Да 
боже царя храни! Это точно не он!» Но 
какой в том толк? Глас вопиющего в пу-
стыне, не более… 

Людмила КЛИПЕЛЬ,  
«Записки Хабаровского отделения РГО»
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Стереотипного жителя совре-
менного мегаполиса сложно 
представить без вездесущего 
стаканчика бодрящего напит-

ка. Ритм большого города требует энер-
гичности, невзирая на время суток. 

Для многих ароматная чашка ста-
новится лучшим началом утра и един-
ственным завтраком. У кофе есть свои 
поклонники, ориентирующиеся более 
чем в сотне сортов, знающие тонкости 
отбора и приготовления зерен. 

Есть люди, не способные отличить 
американо от латте и глясе от мокко. 
Большинство же довольствуются ши-
роким выбором растворимых форм, 
которые у ценителя вареного кофе 
вызовут лишь усмешку. Но все согла-
сятся: напиток прочно вошел в нашу 
жизнь и сложно найти человека, не 
имеющего мнения на его счет.

МАЯТНИК ИСТОРИИ

О свойствах плодов кофейного 
дерева впервые узнали на террито-
рии нынешней Эфиопии (VI–IX ве-
ка), а культивировать растения нача-
ли в Йемене. Правда, привычный для 
нас вид напиток приобрел лишь семь 
веков спустя – родоначальники тра-
диции готовили настой из ягод ко-
фейного дерева.

На протяжении всей истории ко-
фе то превозносили, то, напротив, об-
виняли во всех смертных грехах. Он 
попадал под запреты религиозных 
и светских властей, причем и в хри-
стианских, и мусульманских станах, 
но позже вновь получал одобрение. 

Так, во второй половине XVI века 
в Турции вошли в моду обществен-
ные кофейни. По легенде великий ви-
зирь Мехмед Кёпрюлю, по прозви-
щу Жестокий, однажды переоделся 
простолюдином, дабы узнать сплет-
ни. Посетив множество кофеен, он не 
услышал о властях и о себе ни одно-
го доброго слова. Это стало поводом 
к массовому закрытию заведений, 
распространяющих вольнодумство.

Захват Европы веком позже тоже 
не был гладким. Благодаря быстро-
му распространению нового продук-
та убытки начали терпеть произво-
дители традиционных напитков, да-
же пивоварам пришлось потесниться. 
Бывшие лидеры не сдавались без боя 
и распространению «сиропа из сажи» 
всячески препятствовали. Но побед-
ное шествие было уже не остановить.

Англичанки выступили более тон-
ко: известна Женская петиция про-
тив кофе 1674 года. С новомодным ве-
янием жены связывали упадок муже-
ственности. Вряд ли это можно счесть 

объективным обвинением, скорее их 
раздражение вызывало превращение 
кофеен в Лондоне в чисто мужские 
клубы. Женщин туда не пускали. 
И сам напиток для них был под за-
претом: считалось, что он может при-
вести к бесплодию. 

Фридрих Великий, король Прус-
сии, уже в XVIII веке издал мани-
фест о запрете кофе. Для его соблю-
дения даже было организовано но-
вое отделение полиции – «кофейный 
сыск». Странное на первый взгляд ре-
шение было обусловлено экономиче-
скими соображениями и желанием 
поддержать пивоварни. Ограничение 
продержалось около полувека, пока 
о нем постепенно не забыли. А иро-
ничный бумеранг истории превратил 
Германию в одного из лидеров потре-
бления кофе в мире. 

Впрочем, не только общественные 
отношения влияли на восприятие на-

питка. Ученые и медики тоже долгое 
время не могли определиться, чего от 
него больше – вреда или пользы. 

НЕПРОСТОЙ АНАЛИЗ

О влиянии кофе на здоровье на-
писано невероятно много. Периоди-
чески в прессе можно встретить кри-
чащие заголовки о выявлении новых 
свойств. Такие статьи цепляют глаз 
многих, ведь в чем в чем, а здесь каж-
дый чувствует себя сопричастным. 

Проблема большинства подоб-
ных материалов – раздувание из му-
хи слона. В кофе содержится более 
1 300 различных веществ, и, действи-
тельно, не все они до конца изучены. 

Среди этого разнообразия выделяют 
около семидесяти биологически ак-
тивных соединений. Помимо кофеи-
на, в вашу чашку попадут витамины 
группы B (B1, B2, B3 и B5), около три-
дцати различных органических кис-
лот, микроэлементы (калий, магний, 
марганец и фосфор) и множество ан-
тиоксидантов. Кстати, для людей, пи-
тающихся преимущественно продук-
тами высокой степени переработки, 
именно кофе выполняет роль основ-
ного источника антиоксидантов. 

Часто за ярким заголовком стоит 
скромное исследование очередной мо-
лекулы, входящей в состав кофейно-
го зерна. Ее эффекты на организм бу-
дут приписаны напитку, в котором по 
факту окажется доза в сотни и тысячи 
раз меньше минимально необходимой 
для сколь-либо заметного воздействия.

При этом «усредненный» кофе 
сильно отличается от конкретной за-

варенной чашки. Сорт, высота произ-
растания, погодные условия на мо-
мент роста и созревания, способ об-
работки, время хранения, срок и тем-
пература заваривания, а также еще 
около десятка параметров могут зна-
чительно сдвинуть концентрацию 
тех или иных веществ. 

Еще один участник уравнения – 
наш организм. Все люди разные. Наш 
набор генов определяет, какие биохи-
мические реакции будут происходить 
при тех или иных типах воздействия. 
И даже у однояйцовых близнецов 
сходные процессы могут протекать от-
лично за счет эпигенетических измене-
ний. Помножьте тысячу веществ в кофе 
на почти восемь миллиардов человек, 

и станет ясно: любой вывод в отноше-
нии этого напитка не будет исчерпыва-
ющим. Тем не менее научный консен-
сус на основе метаанализа большого 
количества исследований указывает на 
безопасность и даже пользу умеренно-
го регулярного употребления кофе здо-
ровыми людьми. 

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ

Наиболее ценное свойство кофе – 
его тонизирующий эффект. Кофеин 
блокирует аденозиновые рецепторы, 
которые условно можно назвать мар-
кером утомления. 

Накопление аденозина подсказы-
вает организму: пора отдохнуть. Бло-
кирование рецепторов к нему умень-
шает ощущение усталости, но реаль-
ное состояние не меняет. 

Бодрящий напиток позволяет нам 
запустить руку в резервы организ-
ма. Но если не давать ему после это-
го нормально восстановиться через 
полноценный отдых – резервы исся-
кнут и эффект от кофе пропадет. Сни-
жение эффекта может быть также свя-
зано с длительным чрезмерным потре-
блением. Резкое прекращение приема 
в таком случае будет ошибкой: эффект 
отмены для кофе вполне реален, хоть 
и непродолжителен. Более безопасным 
будет постепенное снижение дозы.

Избыток кофеина может привести 
к нежелательным проявлениям со 
стороны сердечно-сосудистой систе-
мы. Безопасной для взрослого счита-
ется доза до 400 мг в день. 

Также необходимо помнить о воз-
можном взаимодействии с другими 
веществами. Например, в состав попу-
лярного цитрамона не случайно вклю-
чается небольшая доза кофеина: он уси-
ливает и ускоряет обезболивающий эф-
фект парацетамола и аспирина – дру-
гих компонентов препарата, а также 
позволяет снизить некоторые побоч-
ные эффекты этих веществ. Но не все 
сочетания столь полезны. Если вы при-
нимаете какой-либо препарат, лучше 
уточнить в инструкции, есть ли нега-
тивное взаимодействие с кофеином, до 
очередной попытки взбодриться.

Среди доказанных эффектов кофе 
необходимо выделить обезболиваю-
щий при болях в мышцах и сниже-
ние риска развития диабета второго 
типа и рака печени. Менее доказаны – 
защитные свойства от болезней Альц-
геймера и Паркинсона. 

Еще два крайне желанных свой-
ства кофе – ускорение сжигания жи-
ров и подавление аппетита – связаны 
с хлорогеновой кислотой (название об-
условлено зеленоватым цветом, а не со-
держанием хлора). Однако эта и другие 
кислоты в напитке могут вызвать мало-
приятный синдром раздраженного ки-
шечника у чувствительных людей. 

В связи с вариабельностью состава 
и реакции на него конкретного челове-
ка кофе ограничивают или полностью 
запрещают при некоторых заболевани-
ях, во время беременности и в детском 
возрасте. При любых сомнениях луч-
ший вариант – посоветоваться с врачом. 

Александр ШАРОВ, врач-терапевт

НАИБОЛЕЕ ЦЕННОЕ СВОЙСТВО КОФЕ – ЕГО 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ. КОФЕИН БЛОКИРУЕТ 
АДЕНОЗИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ, КОТОРЫЕ УСЛОВНО 
МОЖНО НАЗВАТЬ МАРКЕРОМ УТОМЛЕНИЯ.

ЧАШКА ШРЁДИНГЕРА*: 
КОФЕ – ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

Как влияет один из самых 
популярных напитков на наш 
организм, рассуждает эксперт 
«ПВ» Александр Шаров.

* Один из создателей квантовой механики Эрвин Шрёдингер предложил в 1935 году, при обсуждении принципа суперпозиции (смешения) двух состояний, абсурдный пример 
с котом, который скрыт от наблюдаемого в сейфе и, в зависимости от мысленного эксперимента, может быть там живым или мертвым. Но для исследователя, который 
не видит, что происходит с котом в сейфе, эти два состояния будут вместе: и живой, и мертвый. Так и с кофе: он не может быть только или полезным, или вредным.
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Держать дома муравьев – до-
вольно новое хобби. Сре-
ди первых, кто в Хабаров-
ске познакомился с таким 

необычным увлечением, была семья 
Карташовых, для которой разведение 
этого вида насекомых и производство 
для них формикариев (муравьиных 
ферм) стало маленьким семейным 
делом.

ДОМАШНИЙ КОНВЕЙЕР

Несколько лет назад, когда встал 
вопрос об оригинальном подарке ко 
дню рождения младшей дочери Да-
ши, пришла идея заказать из Москвы 
формикарий и колонию муравьев 
мессор структор (степной жнец).

– Тогда самый простой вариант 
обошелся в пять тысяч рублей, – 
вспоминает Юлия Карташова. – Стои-
мость всего комплекта показалась не-
сколько завышенной, однако потом 
на собственном примере поняли, из 
чего складывается ценообразование.

Увлечение скоро переросло в биз-
нес, но заниматься обычной перепро-
дажей не хотелось. У супруга Юлии 
Владимира появилась идея делать 
свои собственные формикарии.

Поставить дело на поток сразу не 
получилось. Выяснилось, что в горо-
де невозможно с точностью до мил-
лиметра разрезать акрил – прозрач-
ный пластик на основе полимера, вы-
ступающий основным материалом 
для производства формикариев.

– Стали рассматривать к покупке ки-
тайское оборудование, но оно также не 
соответствовало поставленным задачам, 
– рассказывает Владимир Карташов.

Тогда им, кстати, инженером по 
специальности, было принято реше-
ние собрать лазерный станок своими 
руками. 

– Вначале был сделан аппарат на 
основе твердотельного лазера, но из-
за прозрачности материала луч, про-
ходивший через акрил, не оказывал 
на него никакого воздействия. Реше-
ние было найдено в постройке нуж-
ного оборудования на основе лазер-
ной CO2 трубы. Помимо этого, мною 
для поддержания нужной температу-
ры жидкости в лазерной трубке был 
сделан охладитель, детали для кото-
рого были распечатаны на 3D-прин-
тере. На нем, ко всему прочему, у нас 
изготавливаются и аксессуары, не-
обходимые для функционирования 
ферм: поилки, лопатки и другая все-
возможная мелочь, – поясняет Влади-
мир Карташов.

Единственное, что пока не произ-
водится в условиях собственной ма-
стерской, – это термопленка с фотопе-
чатью для оформления формикариев. 
Ее приходится заказывать во Владиво-
стоке, так как в Хабаровске подобные 
услуги пока никто не оказывает.

Если разложить производство фор-
микария на этапы, то получится при-
мерно следующее: создается про-
ект, далее идет нарезка акрила – как 
уже говорилось выше, основного 

строительного материала для про-
изводства фермы. После идет залив-
ка гипсовых модулей. Эта часть фор-
микария имитирует подземелье, ма-
териалом для которого служит анти-
бактериальный гипс. Когда все узлы 
готовы, начинается сборка. В этом 
процессе у каждого в семье 

свои зада-
чи. Получает-
ся что-то вроде 
конвейера.

ЗА СТЕКЛОМ

Любой фор-
микарий по 
а н а л о г и и 
с муравей-
ником со-
стоит из 
двух про-
странств – жилой зоны (так на-
зываемого подземелья) и арены, в кото-
рой питомцы работают, охотятся, ведут 
хозяйство. 

Всего на нашей планете существует 
около 11 тысяч видов муравьев. Для до-
машнего разведения подходит гораздо 
меньше, но даже они способны удов-
летворить любой запрос. 

Основные отличия одних от других 
заключаются в размере, рационе пита-
ния и условиях содержания. Впрочем, 
абсолютно каждый вид этих насеко-
мых от любой другой домашней жив-
ности отличают неприхотливость в об-
служивании и возможность прилич-
ное время существовать без участия 
человека. Для многих заводчиков этот 
момент является решающим, и имен-
но формикарии теперь охотно ставят 
в офисах, в которых они все чаще вы-
тесняют аквариумы.

По словам Карташовых, составить 
портрет среднестатистического хаба-
ровского мирмикипера (так называют 
тех, кто занимается разведением мура-
вьев и наблюдением за ними) вряд ли 
получится: среди любителей наблю-
дать за жизнью муравьев есть разные 
люди. Однако нельзя не отметить инте-
рес к муравьиным фермам мужчин-биз-
несменов. Юлия и Владимир считают, 
что в этом определенно что-то есть.

Тем, кто решит стать мирмикипе-
ром, начать лучше с таких видов, как 
мессор структор, лазиус нигер и лази-
ус флавус.

Опытные заводчики берут на себя 
ответственность заводить красных му-
равьев-бульдогов и харпегнатос вена-
торов. Последних еще называют пры-
гающими убийцами. Для их содержа-
ния создается целая экосистема. Аре-
на должна быть непременно покрыта 
кокосовым субстратом. А питаются 
венаторы только тем, что сами пой-
мают. Кормом для них выступают та-
раканы, о наличии которых в искус-
ственной среде, естественно, должен 

позаботиться хо-
зяин. Между тем 

вся колония мура-
вьев-хищников мо-

жет легко погибнуть от 
клеща. Для недопущения 
этого в формикарий подсе-
ляют многоножку, которая 
живет в кокосовом субстрате, благода-
ря чему недостижима для прыгающих 
убийц. Действительно экосистема!

Красные бульдоги ядовиты. Соответ-
ственно, запрещены к содержанию там, 
где есть дети. А для аллергика несколь-
ко укусов этих насекомых могут стать 
фатальными. Этот вид в живой приро-
де достигает пяти сантиметров (в нево-
ле – не больше трех). 

– Формикарии для них делаются ис-
ключительно на заказ, – рассказывает 
Юлия. – Один из них недавно обошел-
ся нашему заказчику в 8 тыс. рублей. 
Колония бульдогов для него же стоила 
18 тыс. рублей – и это, когда речь идет 
об экзотике, далеко не предел. Сей-
час просчитываем смету на производ-
ство формикария и покупку в Австра-
лии муравьев-ткачей, вывоз которых из 
страны до недавнего времени был под 
запретом.

Разведение большинства видов му-
равьев в искусственной среде невоз-
можно. Поэтому поставки идут из мест 
их обитания, где их отлавливают, чаще 
всего вручную.

– Кое-что приобретаем в России и Ки-
тае. Мессор структоров нам отправля-
ют из Крыма и Италии, – говорит Вла-
димир, отмечая, что «крымчане» отли-
чаются от «итальянцев» меньшими раз-
мерами, но при этом более агрессивны. 
Такая интересная особенность.

Вообще от качества товара в мирми-
киперстве зависит пусть не все, но мно-
гое. Если колония выращена с наруше-
нием технологии, то впоследствии она 
будет плохо развиваться. А именно 
процесс развития – это то, что делает 
муравьиную жизнь интересной людям. 

Относительно рынка сбыта соб-
ственной продукции Карташовы рас-
сказали, что на сегодняшний день свои 
изделия они отправляли уже во все 
регионы Дальнего Востока и Сибири, 
вплоть до Урала. Были случаи прода-
жи формикариев в США и Германию. 
Заказчиками выступали, скорее все-
го, русскоязычные жители этих стран, 
поэтому говорить о каком-то экспорт-
ном потенциале пока рано. Однако 
мысли на этот счет, безусловно, есть. 
Тем более что интерес к продукции 

семьи Карташовых после презента-
ции на одном из американских мар-
кетплейсов иностранные мирмикипе-
ры проявляли. 

– По конструкции наши формика-
рии просты и функциональны, потому 
что в них, в отличие от китайских анало-
гов, используется дорогой качественный 
акрил, а все модули сменные. Разборная 
конструкция позволяет присоединять до-
полнительные блоки хоть до бесконечно-
сти, при этом изделие продолжает быть 
монолитным, – поясняет Владимир.

ИЗВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Так чем же муравьи покорили серд-
ца людей?

– Они просты в уходе и интересны 
для созерцания. В этом они вне кон-
куренции, – считает Юлия. – Улитки 
не такие деятельные, и наблюдать за 
их образом жизни быстро наскучит. 
В один ряд с муравьями можно поста-
вить термитов: у них тоже интересная 
жизнь. Но они не любят свет, и вся их 
активность возможна только в темноте. 

В числе часто задаваемых вопросов 
можно услышать следующее: «С како-
го возраста ребенку можно подарить 
формикарий?»

Юлия Карташова считает, делать это 
можно тогда, когда родители почув-
ствуют, что дитя готово брать на себя 
определенную ответственность. В боль-
шинстве случаев в возрасте пяти лет 
дети вполне способны отдавать себе от-
чет в том, что они делают. Если даже ре-
бенок откроет крышку и какие-то насе-
комые выберутся за пределы формика-
рия, то по всей квартире они не разбре-
дутся, потому что «привязаны» к месту 
обитания. Такова их природа.

– Еще один популярный вопрос сво-
дится к тому, можно ли купить форми-
карий и заселить туда муравьев, кото-
рых поймали в лесу, – добавляет Вла-
димир. – Теоретически да. Но вряд ли 
вы найдете их с маткой (королевой). 
А без нее в колонии будет хаос и в ито-
ге насекомые просто вымрут.

Мы сидим с Юлией и Владими-
ром на их кухне и через стекло наблю-
даем за жизнью муравьиного семей-
ства в формикарии размером пример-
но 40 на 40 сантиметров. Задаю вопрос, 
сколько насекомых находится сейчас 
в конкретно этой ферме.

– У меня это часто спрашивают, – го-
ворит Владимир. – Я в таких случаях 
предлагаю попытаться посчитать самим.

– А вы лично пробовали?
– Пробовал, не получилось.

Алексей МАРТЫНОВ

Семья из Хабаровска освоила производство 
муравьиных ферм.

КАК 
ОДОМАШНИТЬ 
МУРАВЬЯ
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Наш герой Геннадий Смирнов 
– человек-гол.

«Он был сильнее всех 
на футбольном поле 
и слабее всех за его 
пределами», – так го-

ворил Валентин Иванов о легендар-
ном Эдуарде Стрельцове. Что-то по-
добное можно сказать и о Геннадии 
Смирнове.

Газета «Приамурские ведомо-
сти» по случаю 75-летнего юбилея 
«СКА-Хабаровска» продолжает зна-
комить читателей с легендарными 
игроками клуба разных лет. Очеред-
ной наш герой – Геннадий Смирнов, 
человек-гол.

Это имя хорошо знакомо фут-
больным болельщикам со стажем. 
Форвард от бога, он забил 226 голов 
в чемпионатах СССР и еще три мя-
ча в первенстве России. За всю исто-
рию советского футбола большей, чем 
у Смирнова, суммарной результатив-
ности во всех лигах (высшей, первой 
и второй) добились лишь кемеровча-
нин Виталий Раздаев, махачкалинец 
Александр Маркаров и Владимир На-
уменко из Симферополя. 

И хотя этого незаурядного мастера 
уже давно нет с нами, голы Смирно-
ва поклонники футбола, в том числе 
и хабаровские, помнят до сих пор.

Ув е р е н , 
з а д е р ж и с ь 
в хабаров-
ском СКА Ге-
ша, как лю-
бя звали его 
зрители, на-
долго, быть 
ему одним 
из лучших 
с н а й п е р о в 
команды, как 
го в о р и тс я , 
всех времен 
и народов. 
Ведь только 

за три сезона, проведенных в Хабаров-
ске, Смирнов забил 56 мячей, что да-
же сегодня является седьмым резуль-
татом за всю историю клуба. 

Для сравнения: главный бомбар-
дир армейцев Владимир Козлов, на 
счету которого 100 голов, провел за 
хабаровчан 458 матчей, а Смирнов – 
только 99.

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?

Все у Геннадия началось с род-
ного для него Саратова, со стадио-
на «Сокол». Именно туда в середине 
1960-х однажды впервые пришел на 
тренировку темноволосый смыш-
леный паренек. Хватал он все на ле-
ту. Два качества особенно подкупали 
в нем – высокая скорость и непреодо-
лимая тяга к чужим воротам (имен-
но то, что и отличает прирожденного 
форварда от обычного игрока). 

Впрочем, любовь к футболу у Гены 
была, видно, в крови. Ведь его стар-
ший брат Юрий (тоже, кстати, напа-
дающий) в то время уже выступал за 
саратовский «Сокол», а затем за сто-
личные клубы «Торпедо», ЦСКА, «Ло-
комотив», самарские «Крылышки», 
становился обладателем Кубка СССР 
и даже входил в список 33 лучших 

футболистов страны. Ну чем, скажите, 
не пример для подражания?!

С детских лет Геннадий слыл гро-
зой вратарей. Поэтому не удивитель-
но, что уже в 20-летнем возрасте он 
попал в основной состав саратовского 
«Сокола» и за два с половиной сезона 
забил за родной клуб 34 мяча. 

Слухи о молодом результативном 
нападающем быстро разнеслись по 
всей стране, и летом 1977 года Смир-
нов с приятелем Николаем Лифаром 
подались в куйбышевские «Крылья 
Советов», в высшую лигу. За волжан 
Гена успел сыграть 15 матчей и за-
бить свой первый гол в элите совет-
ского футбола – в ворота львовских 
«Карпат». 

ЕГО РЕКОРД 
НЕ ПОБИТ ПО СЕЙ ДЕНЬ

А затем на горизонте замаячи-
ла служба в армии: из Министер-
ства обороны поступила телеграм-
ма с приказом направить двоих сара-
товцев Смирнова и Лифара в хабаров-
ский СКА. 

Интересно, что тогда, согласно не-
писаному правилу, игрок, прежде 
чем демобилизоваться из армейского 
коллектива, должен был рекомендо-
вать себе на смену кого-либо из сво-
ей прежней команды. Называлось это 
– «сдать». 

Так, на берегах Амура во второй по-
ловине 70-х и в начале 80-х, «сдавая» 
друг друга, выступали саратовские 
«соколы»: Насулин, Корешков, Лифар, 
Смирнов и Лавров. . .

Шел 1978 год. Хабаровский СКА 
тогда считался одним из ведущих 
клубов зонального турнира среди ко-
манд второй лиги. И такой забивной 
форвард, как Смирнов, команде при-
шелся ко двору. Геннадий обладал по-
трясающей техникой, владел отмен-
ным ударом с обеих ног, кроме того, 
великолепно играл головой и по пра-
ву считался королем «второго этажа».

Уже в третьем туре новичок отме-
тился дублем в ворота новосибирско-
го «Чкаловца». А вскоре забил един-
ственный и победный гол в ворота 
«заклятого друга» хабаровчан – вла-
дивостокского «Луча», да еще и на 
выезде.

И хотя в том сезоне армейцы вы-
ступили не слишком удачно, заняв 
в итоговой таблице седьмое место, 
Смирнов наколотил в чужие ворота 
целых 19 мячей. 

С таким бомбардиром можно бы-
ло горы свернуть. Что нашло нагляд-
ное подтверждение уже в следующем, 

1979 году, когда армейцы завоевали 
путевку в первую лигу. Одним из глав-
ных героев того триумфа стал Генна-
дий Смирнов, забивший 27 (!) голов. 
По сей день это лучший результат по 
количеству мячей, забитых футболи-
стами СКА в ходе одного сезона.

– Такого бомбардира сейчас, как го-
ворится, днем с огнем не сыщешь, – 
вспоминает тогдашний вратарь СКА 
Леонид Скрыльников. – Голевое чутье 
у него было в крови. А какое хладно-
кровие! Помню, играем в Петропав-
ловске казахском. Для выхода в пер-
вую лигу нам нужна только победа. 
И вот при счете 1  :  1 в ворота хозя-
ев назначается пенальти. Однако на-
ши главные пенальтисты  Гена Рю-
тин  и  Володя Крымский  (нервы-то 
у всех на пределе) не решаются бить. 
Тогда к точке подходит  Гена Смир-
нов и изо всех сил лупит по воротам. 
Гол! 2 : 1 – мы победили. 

ОН МЕНЯЛ ГОРОДА,  
ОН МЕНЯЛ ИМЕНА

Эх, если бы Смирнов тогда остался 
в Хабаровске. . . Да мы бы горы с ним 
свернули! Но «армейская ссылка» 
у Геннадия закончилась (хотя игрока 
в два счета могли оставить в коман-
де, сделать прапорщиком или лейте-
нантом – таких примеров в истории 
клуба тех лет было навалом), а впере-
ди замаячили заоблачные перспекти-
вы: Гену пригласил сам московский 
«Спартак». Ну как устоять от такого 
предложения?!

Правда, в столице у Смирнова, в от-
личие от его старшего брата, не зала-
дилось. Состав-то у красно-белых был 
по истине звездным: Дасаев, Мирзо-
ян, Романцев, Шавло, Гесс, Гаврилов, 
Черенков. . . Геннадий лишь однажды 
сыграл в форме «Спартака» и поки-
нул расположение клуба. Но подался, 
увы, не в Хабаровск, где его по-преж-
нему ждали, а в Воронеж и стал на не-
сколько лет кумиром болельщиков 
местного «Факела». 

В том же 1980-м Смирнов впервые 
вышел на поле против армейцев. Матч 
состоялся в Воронеже и завершился 
вничью – 1 : 1, а сам Геннадий поразил 
ворота своих бывших одноклубников 
с одиннадцатиметровой отметки.

За четыре сезона за «Факел» он за-
бил 71 мяч, а затем вернулся в род-
ной Саратов и продолжил гнуть свою 
линию, наколотив за два года еще 
40 голов.

А потом стал бродить по свету, пря-
мо как в песне: «Я менял города, я ме-
нял имена. . .» Но привычке забивать 

не изменил. Как-то даже судьба занес-
ла его в Узбекистан – в клуб «Навба-
хор» из Намангана, за который он за-
бил 12 мячей в 16 матчах.

ДЯДЬКА-НАСТАВНИК

Говорят, что в одну воду не вой-
дешь дважды. Но это не про Смирно-
ва. В 1990-м он вновь оказался в Ха-
баровске. Много, конечно, воды утек-
ло после первого пришествия Генна-
дия на берега Амура. Ветераны к тому 
времени уже закончили играть, а два 
его бывших партнера по СКА Влади-
мир Бычек и Владимир Крымский 
уже стали тренерами. Да и самому Ге-
ше теперь не двадцать с копейками, 
а тридцать пять.

Но, несмотря ни на что, Смир-
нов продолжил забивать. Опытный 
форвард теперь стал так называемым 
дядькой-наставником для своих мо-
лодых партнеров. Уже в стартовом 
матче первенства против ангарской 
«Ангары» Геннадий забил свой пер-
вый после возвращения гол за СКА. 

 В том сезоне Геша забил 10 мячей 
(при этом еще не реализовал два пе-
нальти), приняв участие в 21 мат-
че. Кстати, лучший бомбардир ко-
манды – 26-летний Игорь Протасов 
провел всего на один гол больше, но 
в 28 играх. 

Иногда я думаю: почему грозный 
форвард не задержался тогда в Хаба-
ровске еще хотя бы на сезон-другой? 
Может быть, тогда и дальнейшая судь-
ба Смирнова сложилась бы иначе. Но 
история, как известно, не знает сосла-
гательных наклонений. 

БЫЛО ЕМУ ВСЕГО 45…

К тому же ни для кого не секрет, 
что Геннадий, мягко говоря, не дру-
жил со спортивным режимом. Пото-
му на финише своей игровой карьеры 
нигде долго не задерживался. Не зала-
дилось и с семейной жизнью: краса-
вица-жена, помучившись, ушла вме-
сте с сыном.

Из Хабаровска он рванул на Кам-
чатку, где сезон провел за местный 
«Вулкан». После развала Союза отме-
тился даже на Украине, сыграв пару 
матчей за клуб «Ворскла» из Полта-
вы. Но потом все же вернулся в род-
ной Саратов. 

. . .Увы, обрести себя в новой жизни 
Смирнов, на свою беду, так и не су-
мел. Тем более денег за свою карье-
ру не скопил, ведь в ту пору футболи-
сты, по сегодняшним меркам, получа-
ли сущие копейки. 

Некоторое время его еще можно 
было видеть на 5-й Дачной – в клу-
бе «Салют», где зимой, облаченный 
в ватник, он лениво колол лед перед 
входом в помещение, а летом что-ни-
будь красил. 

Последней опорой в жизни для не-
го была мама. Когда ее не стало, Ген-
надий совсем опустился, нигде посто-
янно не работал и в конце концов тра-
гически погиб: в собственной кварти-
ре его ударом ножа в горло зарезали 
собутыльники. 

Вот так трагически оборвалась 
жизнь грозного бомбардира. Было 
ему всего 45 лет. . .

Владислав ПИТЕРСКИЙ

С ТАКИМ БОМБАРДИРОМ МОЖНО 
БЫЛО ГОРЫ СВЕРНУТЬ

В эпоху Смирнова трибуны хабаровского стадиона им. Ленина были всегда 
переполненными

Геннадий Смирнов 
был форвардом 
от бога
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НА ГРЯДКАХ

Пока прогноз погоды на ближай-
шее время: жара волнами вперемеш-
ку с осадками. Это прекрасные усло-
вия для развития возбудителей раз-
личных болезней. Поэтому заранее 
закупаем препараты – как сильно-
действующие лекарства, так и профи-
лактические средства. На прилавках 
большой выбор. 

Боитесь применять химию у себя 
на участке? Есть народные средства. 
Например, от фитофторы поможет 
молочная сыворотка. Ее разводят во-
дой в равных долях. Начиная с пер-
вых дней июля опрыскивать тома-
ты получившимся раствором можно 
каждый день. 

 Либо посыпаем междурядья с по-
мидорами золой. В принципе тоже 
самое можно провести с картофелем, 
перцами, баклажанами и физалисом. 
Они родственники и страдают от по-
хожих болезней. 

Развитию фитофторы способству-
ют загущенные посадки, сильно из-
весткованная земля, перепады ноч-
ных и дневных температур и недоста-
ток калия, йода, марганца или меди. 
Это также стоит учитывать. 

В борьбе за здоровые помидоры до 
первой кисти нужно будет осветлить 
полностью куст, то есть оборвать, 

а лучше отрезать листья. 
Это на тот случай, 

если воздух ста-
нет влажным 

и без прове-
т р и в а н и я 
грядка пре-
вратиться 
в инфек-
ционный 
очаг. По-
этому мы 
создаем ус-

ловия для 
п о п а д а н и я 

воздуха, что-
бы снизить ве-

роятность вспышки 
фитофторы. 

Для этой же цели и для сни-
жения нагрузки на растение 

у томатов, да и у винограда, про-
водят пасынкование. Для начина-

ющих: пасынок – это побег, который 
пошел из пазухи листа на основном 

оставить потомство. Поэтому аккурат-
но с удобрениями. Все в меру. 

СЕВООБОРОТ

Вот чем хороша неустойчивая по-
года с периодическими дождями, так 
это тем, что можно весь сезон что-ни-
будь подсевать. 

Вот уже собрали почти весь редис, 
и следующий можно будет сеять толь-
ко в августе. Это связано с особенно-

стями его развития. Когда све-
товой день длинный, он бы-

стро идет в стрелку. Правда, 
есть сорта, которые попы-
тались это преодолеть, но 
основная масса живет по 
старым заветам редисоч-
ного племени. А вот такие 

культуры, как свекла, мор-
ковь, укроп и т.д., хоть каж-

дые две недели сей. Эти посе-
вы помогут нам, дачникам, вопло-

тить принципы севооборота, которые 
мы часто выполняем с трудом, если 
вообще соблюдаем. 

Трудность строгого соблюдения се-
вооборота в том, что площади наших 
дач небольшие, особенно для тех, кто 
настроен занять каждый свободный 
кусочек участка под сельхозпосадки 
и получить максимальный урожай. 
Как быть? 

Дело в том, что строгий севооборот 
подходит для монопосадок. Потому 
первый, легкий план – это смешан-
ные посадки. Так и земля будет жить 
в привычном ритме поляны, на кото-
рой растут самые разные травы. Иде-
ально размещение на одной грядке 
капусты, сельдерея и бархатцев. Это 
и красиво, и сельдерей с бархатцами 
своими ароматами спасут капусту от 
вредителей – бабочек-капустниц. Вот 
так повторные посевы и помогут нам 
перемешать культуры на грядке, сде-
лать жизнь земли интереснее. 

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Надежда Выходцева советует, как обмануть растение, чтобы оно дало 
большой урожай.

ПАСЫНКИ С ПЕНЬКАМИПАСЫНКИ С ПЕНЬКАМИ

Погода обещает быть пере-
менчивой. Охотоморский 
антициклон как мог от-
талкивал от Хабаровского 

края тучи, поэтому сильные дожди 
шли в Забайкалье, Амурской обла-
сти, Китае и Приморье. В краевом 
центре было солнечно, но прохлад-
но. Затем сила циклона ослабнет 
и ожидаются дожди, а также высо-
кие температуры. 

Сопровождать это все собирается 
подтопление, которое сложится из 
трех частей – из воды, которая идет 
из Забайкалья, Амурской области 
и Китая. В Приморье дожди слабее, 
поэтому Уссури Амуру проблем не 
добавит. Уже есть подтопление ле-
вобережных участков в районе по-
селка им. Тельмана. Хотя на ре-
ке Амур у Хабаровска в по-
следние дни замечен спад 
уровня воды на 20–30 см.

Второй год подряд на-
воднение начинается 
раньше на левом бере-
гу. Специалисты скло-
няются к тому, что во-
да в большей сво-
ей массе идет 
по протокам 
Б е ш е н а я 
и Пемзен-
ская, по-
тому что 
д н оу г л у -
б и т е л ь -
ных работ 
у Хабаров-
ска уже давно 
не ведется. Это 
просто констата-
ция факта. 

стволе. Пазуха – место соединения 
листа и ствола. Если вы заметите па-
сынок и совсем выломаете его, то со-
вершите сразу две ошибки. 

Полностью удаленный пасынок 
простимулирует растение к пробуж-
дению спящих почек. В результа-
те чего на месте одного со временем 
есть шанс увидеть три. А кроме того, 
в процессе ликвидации пасынка мож-
но поранить растение. Потому проще 
пасынок отрезать ножницами, обяза-
тельно оставив пенек. Так и осветли-
те растение, и обманете его: оно будет 
думать, что место в пазухе листа заня-
то. А отрезать лучше, чтобы снизить 
площадь раны. 

Итак, влажность в воздухе высокая, 
болезнетворные микроорганизмы так 
и норовят занять новое жилье.

ПОДКОРМКИ

Помним о необходи-
мости подкормок. Но 

они должны быть в меру. Удобрения 
до середины лета должны содержать 
азот, калий и фосфор. Полный набор 
макроэлементов дает растениям силы 
для наращивания зеленой массы.

После летнего календарного пика 
об азоте стоит забыть. Если же продол-
жить его использование – растение бу-
дет находиться в комфортных услови-
ях и по причине перекормленности 
не станет завязывать плоды. Цветение 
для растения сродни стрессу. В этот 
время растение думает, что жизнен-
ный цикл подходит к концу и надо бы 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 23 июня 2021 г.

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить 

задачу, некоторые из них вам нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает 
на то, столько других комнат видно 

из нее через открытые двери.

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.

В этой головоломке вам нужно восстановить 
картинку по числам, которые находятся 

слева от строк и над колонками.
Эти числа означают, сколько групп черных 

клеток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.
Группы между собой разделены, как 

минимум одной пустой (белой) клеткой. 
Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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