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Стоит ли бороться с непростым 
нравом Амура?
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159 

миллионов 

рублей получил 

Хабаровский край 

на тушение лесных 

пожаров

Команда СШОР № 2 выиграла у команды 
«Океан» из Находки. Обе команды показали 
по- настоящему красивый футбол
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
И ГОРНО- ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ 
КОМБИНАТОВ!

Поздравляем вас с Днём металлурга!

Металлургия —  одна из важнейших отраслей экономики 
России и её Дальнего Востока. Неслучайно почётное звание 
«Заслуженный металлург России» входит в государственную 
наградную систему.

От вашей работы зависит развитие практически 
каждой сферы экономики государства —  строительства, 
машиностроения, транспорта, электроэнергетики и многих 
других. Развитие этих сфер влечёт за собой успешное 
решение социальных задач. Металлургические предприятия 
обеспечивают занятость более 9,5 тысячи человек в нашем 
крае.

Металлургия уже давно превратилась из традиционной 
отрасли промышленности в инновационную научно-
техническую сферу. Процесс производства в металлургии тесно 
связан с изменением химического состава, структуры и свойств 
сплавов. Развитие отрасли в этом направлении невозможно 
и без эффективной системы профессионального образования. 
В структуру подготовки кадров для горнодобывающей 
промышленности региона сейчас входит 5 высших 
и среднеспециальных учебных заведений, осуществляющих 
подготовку по 7 специальностям и 4 рабочим профессиям.

Уважаемые металлурги, поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Желаем вам новых производственных успехов 
и достойного вознаграждения за ваш нелёгкий труд!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
РЫБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВ, 
МОРЯКИ РЫБОЛОВЕЦКОГО ФЛОТА, 
РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Рыбный промысел, добыча и переработка биоресурсов —  
одна из важнейших отраслей экономики Дальнего Востока 
и источник пополнения бюджета региона, это также 
традиционный способ добычи жизненно важного продукта для 
представителей коренных малочисленных народов, любимое 
хобби для многих жителей Хабаровского края.

Профессиональные рыболовы способствуют развитию 
экономики и социальной сферы региона —  наращивают 
налоговые отчисления в бюджет, создают новые рабочие места, 
реализуют социально значимые проекты, борются за улучшение 
экологической ситуации.

Сохранение популяции лосося —  одна из важнейших задач, 
которую правительство края выполняет вместе с вами. 
Введённое в этом году ограничение на вылов лососёвых 
в летнюю путину —  необходимая мера. Это совместное с наукой 
решение не единственный способ сохранить популяцию рыб 
ценных промысловых пород.

В этом месяце рыборазводные предприятия выпустили в реки 
Хабаровского края более ста тысяч мальков кеты и горбуши, это 
также поможет сохранить богатство наших рек.

Уважаемые работники рыбной отрасли и все рыболовы 
Хабаровского края, желаем вам богатых уловов, надёжных 
снастей. С праздником вас, с Днём рыбака!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Почта —  одна из старейших служб в России, которая 
и в наше время остаётся стратегически важным предприятием. 
Почтовая связь всегда играла значимую роль в развитии 
нашего государства. Своевременная отправка и доставка 
корреспонденции критически важна не только в личной 
переписке, но и в деловой жизни.

Отправка и доставка писем, телеграмм и посылок, 
осуществление денежных переводов и приём платежей, 
выплата пенсий —  лишь малая часть важнейших обязанностей, 
возложенных на вас, уважаемые работники почты.

Чтобы сделать легче и комфортнее ответственный труд 
почтовых работников в Хабаровском крае, правительство 
региона закупает современное оборудование и технику. Весной 
этого года для работы на почтовых маршрутах поступило 75 
новых автомобилей. Строится логистический почтовый центр, 
который обеспечит создание 800 новых рабочих мест.

Уважаемые работники почтовой связи, как бы 
ни развивались технологии и ни менялись условия 
вашей работы, неизменным остаётся главное —  ваш 
профессионализм, высокая ответственность и терпение —  
качества, крайне необходимые для успеха в вашей работе.

Примите искренние слова благодарности за ваш 
каждодневный труд. Поздравляем вас с Днём российской 
почты!

Правительство Хабаровского края

Один из ПВР на 50 мест развёрнут на улице 
Орджоникидзе, 4, там уже поставили кровати. 
В случае необходимости второй ПВР на 100 мест 
откроется на улице Амурской, 4.

— Пока в ожидании, новых команд нет, 
но мы готовы, —  сообщила редакции «ДВК» 
Екатерина Абрамова, начальник отдела 
по молодёжной политике администрации 
города. —  Как только будет дано указание, 
волонтёры развернут ПВР в полном объёме. 
Сейчас в первую очередь устраиваем ПВР 
на улице Орджоникидзе, 4.

НА ДАННОМ ЭТАПЕ В ПОДГОТОВКЕ 
ПВР ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ВОСЕМЬ 

ВОЛОНТЁРОВ. НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 

С МОЛОДЁЖЬЮ ОБЫЧНО СОТРУДНИЧАЕТ 
С ЦЕНТРОМ ВНЕШКОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ «ЮНОСТЬ» И ЦЕНТРОМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЗЁМГИ», НА ПРИЗЫВ ПОМОЧЬ ВСЕГДА 
С ГОТОВНОСТЬЮ ОТКЛИКАЮТСЯ ЛЮДИ 

СО СТОРОНЫ, ПРИХОДЯТ, ПОМОГАЮТ

Евгений СИДОРОВ

Учредитель фестиваля —  министерство культу-
ры Хабаровского края. Подготовку и проведение 
осуществляет Дальневосточная государственная 
научная библиотека. Координатор фестиваля —  
Раиса Наумова, заместитель генерального дирек-
тора Дальневосточной государственной научной 
библиотеки.

В фестивале примут участие представите-
ли различных региональных литературных 
объединений, среди которых:

 � Игорь Мосин —  председатель Хабаровского 
отделения Российского союза писателей;

 � Наталья Солдатова —  прозаик;
 � Владимир Иванов-Ардашев —  член 

Хабаровского отделения Союза писателей 
России;

 � Максим Чин-Шу-Лан —  прозаик, член 
Хабаровского отделения Союза писателей 
России.

ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ СМОГУТ ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ УЗНАТЬ О НОВЫХ КНИГАХ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ, 
ВЖИВУЮ ПООБЩАТЬСЯ С АВТОРАМИ 

И ДАЖЕ ПОЛУЧИТЬ АВТОГРАФ! 
ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫРАЖАЮТ НАДЕЖДУ, 

ЧТО ВСЕ УЧАСТНИКИ ОТКРОЮТ ДЛЯ 
СЕБЯ МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО 

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Вход на фестиваль свободный, но наличие мас-
ки обязательно! Ждём вас в Музее изобразитель-
ных искусств по адресу: пр. Мира, 16. По всем 
интересующим вопросам обращайтесь на элек-
тронную почту admin. lib@ mail.ru.

Виктор СУМАТОХИН

В ЗАГСе Центрального округа:
 � регистрация рождения 

и установления отцовства 
осуществляется через подачу заявления, 
бронирование времени приёма на портале 
госуслуг, запись ведётся по тел. 52–28–13;

 � заключение брака —  
подача заявления (бронирование даты 
и времени регистрации) через портал 
госуслуг, запись по тел. 52–28–11 
(при наличии особых обстоятельств);

 � расторжение брака —  
подача заявления через портал госуслуг, 
запись по тел. 52– 28– 12;

 � регистрация усыновления, 
изменение фамилии 
несовершеннолетним 
по постановлению органов опеки —  
запись по тел. 52–28–16;

 � перемены имени —  
запись по тел. 52– 28– 16;

 � выдача повторных свидетельств 
и справок —  подача 
заявления, бронирование времени 
приёма через портал госуслуг, 
приём заявлений в МФЦ, запись 
по тел.: 52– 28– 17, 52–28–15;

 � приём заявлений на внесение 
исправлений —  тел. 52–28–11.

В ЗАГСе Ленинского округа:
 � регистрация рождения и установления 

отцовства —  подача заявления, бронирование 
времени приёма через портал госуслуг, запись 
по тел. 52– 28– 01;

 � заключение брака —  подача 
заявления (бронирование даты и времени 
регистрации) через портал госуслуг, запись 
по тел. 52–28–07 (при наличии особых 
обстоятельств);

 � расторжение брака —  
подача заявления через портал госуслуг, 
запись по тел. 52–28–05;

 � регистрация усыновления, изменение 
фамилии несовершеннолетним 
по постановлению органов опеки —  
запись по тел. 52–28–01;

 � перемена имени —  запись по тел. 52–28–07;
 � выдача повторных свидетельств 

и справок —  подача заявления, 
бронирование времени приёма через 
портал госуслуг, запись по тел.: 52–28–05, 
(52-28-06);

 � приём заявлений на внесение 
исправлений —  тел. 52–28–07.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Городская централизованная библиотека Комсомольска-на-Амуре 
приглашает на литературный фестиваль «Писатели родного края», 
который состоится 15 июля в 1500 в Музее изобразительных искусств.

ПЕРВЫЙ ПВР
ГОТОВ ПРИНЯТЬ

Комсомольск готовится к летним паводкам. 
В городе разворачиваются пункты временного размещения граждан.

ЖЕНИМСЯ ПО ЗАПИСИ
Из-за роста числа заболевших коронавирусом в ЗАГСах 
Комсомольска-на-Амуре введены ограничения по приёму граждан. 
Теперь туда можно попасть по предварительной записи через портал 
государственных услуг или по телефону.
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Со стороны работодателей упоминания требований к на-
личию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести 
тестирование за счёт компании выросли на 58 % с начала года 
и в июне 2021 г. достигли почти 2 тысяч.

Чаще всего в начале лета упоминания требований к на-
личию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести 
тестирование за счёт компании можно встретить в ваканси-
ях для соискателей, которым предлагают работу в сфере ме-
дицины и фармацевтики, в продажах, рабочем персонале, 
строительстве, транспорте и логистики, туризме и гости-
нично-ресторанном бизнесе.

Сами соискатели работы тоже чаще стали упоминать 
в своих резюме о прохождении вакцинации от COVID-19 —  
в июне текущего года это число достигло рекордных 10,4 ты-
сячи, что в два раза больше, чем в мае, и в пять раз больше, 
чем в начале года.

Темпы упоминаний в резюме о прохождении вакцинации 
с начала года растут в среднем на 40 % ежемесячно. Очевидно, 
что люди упоминают свой статус вакцинации как дополни-
тельное преимущество при поиске работы. Чаще всего это 
делают те, кто ищет работу в сфере продаж, среди рабочего 
персонала, в строительстве, ИТ, туризме и гостинично-ресто-
ранном бизнесе. В аутсайдерах по числу упоминаний вакци-

нации —  претенденты на рабочие места в госслужбе, страхо-
вании, инсталляции и сервисе.

Вакансии с упоминанием тестирования или вакцины 
в Хабаровском крае можно разделить на два типа. В первом 
наличие вакцины или теста на COVID-19 —  одно из условий 
работы для сотрудника. Как правило, это касается специали-
стов розничной торговли, медицинских сотрудников и тех 
кандидатов, кто претендует на вакансии с вахтовым методом 
работы. Второй —  когда компании предлагают бесплатное те-
стирование и иногда даже лечение от коронавируса как часть 
программы заботы о здоровье сотрудников.

ПРИМЕРЫ ВАКАНСИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
С УПОМИНАНИЕМ ТЕСТА/ ВАКЦИНЫ/МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО COVID‑19: 
ИНЖЕНЕР-МОНТАЖНИК, КОМСОМОЛЬСК-

НА- АМУРЕ, ОТ 35 000 РУБ. ДО ВЫЧЕТА, КОМПАНИЯ 
ОТМЕЧАЕТ, ЧТО КАЖДЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ПРОВОДИТ 

БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19. 
МЕНЕДЖЕР/ТОВАРОВЕД, ХАБАРОВСК, 

ОТ 42 000 РУБ. НА РУКИ, ОДНО ИЗ ТРЕБОВАНИЙ 
К КАНДИДАТУ —  НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА 

О ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам hh.ru

НАШЕ РЕШЕНИЕ

Где установить стелу «Комсомольск-
на-Амуре —  город трудовой доблести»? 
Решением этого вопроса займутся 
сами комсомольчане.

9 июля на портале «Голос 27» началось 
голосование, на котором горожане могут 
самостоятельно выбрать общественное 
пространство, где будет организован сквер 
и установлена стела «Комсомольск-на-
Амуре —  город трудовой доблести».

Для выбора горожанам предлагаются 
три варианта:
1. Территория за зданием 

администрации Центрального округа 
по пр. Интернациональному, д. 10 
корп. 2.

2. Сквер у швейной фабрики/
3. Территория северо-восточнее 

многоквартирного дома № 18 
по пр. Ленина (площадь Металлургов).

Но если вам не нравится ни один 
вариант, вы сможете указать свой. Для 
этого на сайте предусмотрена отдельная 
кнопка.

Пройти на страницу с голосованием 
можно по ссылке www.voting.golos27.ru.

В мае этого года указом президента 
Комсомольску-на-Амуре было присвоено 
почётное звание «Город трудовой 
доблести». Звание учреждено в 2020 году 
для городов, чьи жители в годы 
Великой Отечественной войны внесли 
значительный вклад в разгром фашистских 
захватчиков. Краевые власти выделили 
40 миллионов рублей на благоустройство 
общественной территории, где установят 
стелу «Город трудовой доблести».

Администрация города, городская 
Дума призывают комсомольчан принять 
активное участие в голосовании.

ХОРОШИЕ ДОРОГИ В СРОК

Отремонтированные улицы сдают 
дорожники в Комсомольске-на-
Амуре. Всего в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги» в этом году в городе приведут 
в порядок 34 объекта.

Подрядчики сдали уже семь объектов. 
Одна из сданных улиц —  Советская. Часть 
этой дороги привели в порядок в прошлом 
году —  от Уральской улицы до проспекта 
Победы. В этом году отремонтировали ещё 
около 700 метров от проспекта до улицы 
Свердлова. Помимо асфальтирования 
проезжей части, подрядчики установили 
бордюры, заменили покрытие тротуаров, 
восстановили газоны. Ремонт обошёлся 
в 15,9 млн рублей. Комиссия приняла 
работы без замечаний, их качество 
подтверждено протоколами испытаний. 
Кроме Советской, подрядные организации 
сдали Октябрьский проспект от Аллеи 
Труда до улицы Дзержинского, Северное 
шоссе от улицы Лазо до Рыночной, 
Электронный переулок, а также улицы 
Мачтовую, Чернышевского и Рыночную.

Продолжаются ремонты на улицах 
Севастопольской, Сусанина, Лазо, Орехова, 
Культурной, Ленинградской, Красной, 
7-й Стрелковой, Аллее Труда, Свердлова, 
Парижской Коммуны и Дикопольцева. 
Впереди ремонт ещё 15 улиц.

На всё муниципалитету выделено 
504,6 млн рублей. Работы идут по графику. 
Строители укладываются в сроки 
и выполняют условия заключённых 
контрактов. Краевые и местные власти, 
а также общественники строго следят 
за этим. Если в ходе проверок или при 
приёмке работ возникают замечания 
к качеству ремонтов, то дорожники 
устраняют их за свой счёт.

В целом по краю в этом году 
по национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» отремонтируют 
более 130 объектов дорожного хозяйства 
протяжённостью более 130 км. На это 
региону предусмотрено финансирование 
в размере 2,6 млрд рублей.

Виктор СУМАТОХИН

НА РАБОТУ —  С ПРИВИВКОЙ
Работодатели края стали чаще требовать 
наличие теста/ вакцины от COVID-19 
у соискателей.

— Познакомились мы очень любопытно, —  рассказала 
Рафида Шарангович. —  Я, маленькая и худенькая де-
вушка, вышла из автобуса с тяжёлым ведром голубики. 
Мне предложил помочь его донести молодой человек. 
Он подкупил меня этим, и я поняла, что этот мужчина 
всю жизнь будет мне помогать и заботиться обо мне.

Теперь голубика —  любимая ягода всей семьи Шарангович. 
А главный их секрет семейного долголетия в ежедневной под-
держке друг друга.

МЕДАЛИ ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ ВРУЧАЮТСЯ С 2008 ГОДА. 

НА ОДНОЙ ИЗ ЕЁ СТОРОН ИЗОБРАЖЕНЫ 
ГЕРОИ «ПОВЕСТИ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ 

МУРОМСКИХ»

По легенде, муромский князь Пётр заболел проказой, 
и ни один лекарь не мог его исцелить. Тогда князю посо-
ветовали обратиться к крестьянке Февронии. Та взамен 
исцеления потребовала от Петра, чтобы он на ней женил-
ся. Но, излечившись, князь не сдержал своё слово и уехал 
от Февронии. Тогда болезнь снова к нему вернулась. Петру 
пришлось вновь обратиться за помощью к Февронии, и по-
сле того, как крестьянка снова его вылечила, он взял её 
в жёны и не пожалел об этом.

Евгений МОИСЕЕВ

Знакомство четы 
ШАРАНГОВИЧ 

произошло 
на автобусной 

остановке, и с тех 
пор супруги 

всегда вместе

Если вы ищете 
работу, строчка 
в резюме 
о вакцинации 
станет 
преимуществом 
перед другими 
соискателями

ГОЛУБИКА —  СЕМЕЙНАЯ ЯГОДА
Комсомольчане получили награды к Дню 
семьи, любви и верности. У каждой 
из награждённых семей свои история 
знакомства и секрет супружеского 
долголетия. Одна из них —  чета 
ШАРАНГОВИЧ.
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Несмотря на отсутствие эффекта «род-
ных стен» —  соревнования проходили в гер-
манском городе Дортмунде, —  Алексей смог 
одолеть немца у него дома. И хотя у нашей 
команды были опасения, что арбитры «засу-
дят» комсомольчанина, всё прошло хорошо. 
Держа соперника в постоянном напряже-
нии на татами, Алексей Милешин провёл 
все схватки с явным преимуществом и вер-
нулся в Комсомольск с победой.

— Самым главным впечатлением 
от поездки была победа, —  говорит 
Алексей. —  Мы проделали так много 
работы, что вполне могли рассчиты-
вать на золотую медаль. Это была моя 
вторая поездка за границу. Впервые 
я туда попал в 2018 году, когда ездил 
в Хорватию на соревнования.

С немцем Алексей боролся впервые. 
А если учесть, что соревнования проходи-
ли в Германии, можно понять, что вся мо-
ральная поддержка со стороны болельщи-
ков была именно у Антона Вьивега.

— Соперник для меня был незнако-
мый. В России, например, мы все друг 
друга знаем, но на чемпионате Европы 
я с немцем столкнулся впервые.

Тренер Алексея Виталий Стручков гово-
рит, что европейские борцы самые сильные 
в мире. Россия же, будучи частью Европы, 
продолжает традиции Советского Союза 
и готовит высококлассных борцов —  имен-
но они приносят сегодня нашей стране 
наибольшее число золотых медалей. 
Но делать это всё сложнее из-за высокой 
конкуренции.

— У нас задача —  прийти 
к Олимпийским играм, а для этого 
нужно много тренироваться, —  го-
ворит Виталий Константинович. —  
Алексей очень много трудится, и это 
сказывается на результатах. А самое 
главное —  моральные качества. Все 
страны сейчас сильны в греко-рим-
ской борьбе, уровень очень силь-
но возрос. Слабых соперников 
очень мало. Но сейчас такое время, 
когда технологии помогают, —  мы 
в Интернете смотрели видеозаписи 

боёв, выстраивали защиту, разрабаты-
вали тактику под конкретных борцов.

Но прежде чем прийти к успеху, Алексею 
пришлось пройти через многочисленные 
трудности. На спортивных сборах он по-
вредил ребро. А в прошлом году была 
серьёзная травма руки, пришлось делать 
операцию в Германии. Тем не менее после 
лечения Алексею удалось выиграть пер-
венство России. И хотя травмы приводили 
к пропуску тренировок, постоянная борьба 
с последствиями приводила к утомлению.

Кстати, о травмах —  не думайте, что у бор-
цов страдают только руки, ноги и рёбра. 
Одними из самых травматичных органов 
являются ушные раковины. И Алексей 
не исключение —  в одном из боёв он повре-
дил себе ухо. Так что, если увидите в толпе 
человека со странными ушами, знайте: воз-
можно, перед вами борец высокого ранга.

А ещё спортсмен переболел коронавиру-
сом. Это тоже сказалось на физическом со-
стоянии, настолько, что порой трудно было 
подняться на третий этаж. Поэтому при-
шлось прибегнуть к серьёзному восстанов-
лению организма после болезни. Сегодня 
этот процесс завершён, но пока Алексей 
не спешит вакцинироваться. Впереди 
у него серьёзные соревнования, и риско-
вать он не хочет. Но как только выдаст-
ся пауза между соревнованиями и трени-
ровками, он обязательно поставит себе 
прививку.

— Чтобы восстановить борца после 
длительных тренировок и подгото-
вить его к соревнованиям, мы ис-
пользуем баню, —  делится секретом 
тренер. —  Два раза в неделю —  один 
в среду, второй —  в субботу, с масса-
жем. Кроме того, очень важны приём 
витаминов и хорошее питание, а так-

же обязателен хороший сон. Если 
спортсмен плохо спит, его организм 
перегружен, а это ведёт к травмам.

Между прочим, противопандемические 
меры в Дортмунде были просто беспреце-
дентные. Ограничения касались всех —  
и спортсменов, и тренеров, и болельщи-
ков. Не удалось даже в свободное время 
выйти в город, чтобы осмотреть его, и это 
была единственная неудача для нашего 
спортсмена.

Чтобы победить, необходимо посто-
янное общение с тренером. А посколь-
ку Виталий Константинович остался 
в Комсомольске, приходилось постоянно 
звонить и получать инструкции по такти-
ке ведения боёв. Благо эта услуга для 
спортсменов была организована бес-
платно. Именно поэтому чаще всего 
Алексей связывался с ним, а не со свои-
ми родными.

Коллектив редакции поздравляет Алексея 
Милешина с победой. Впереди у него чем-
пионат мира по греко-римской борьбе, ко-
торый пройдёт 18 августа в Уфе. За долгие 
годы истории этого вида спорта это будет 
первый случай проведения подобного тур-
нира именно в России. Мы желаем успеха 
нашему борцу.

Но сначала нашим игрокам пришлось по-
волноваться. Убаюканные несколькими по-
бедами, они несколько расслабленно начали 
игру и чуть было не поплатились за это, когда 
на восьмой минуте после вброса аута игро-
ки «Океана» вышли в штрафную зону комсо-
мольчан и выстроили эффектную атаку. При 
этом нашего вратаря в воротах не было —  он 
весьма рискованно вышел из створа, чтобы 
выхватить мяч у соперников, но был пере-
игран. Пас между игроками, и вот мяч ока-
зался у нападающего, он лёгким движени-
ем отправляет мяч прямо в ворота. А они 
пустые! Казалось, ничто не спасёт от гола! 
Но один из наших полевых игроков внезап-
но оказался на месте вратаря и выпнул мяч, 
спасая игру. Уф, пронесло! Не рискуйте так, 
ребята!

Следующий опасный момент был создан 
у наших ворот на 12-й минуте. Десятый 
номер «Океана» вышел один на один 
с вратарём. Его поджимали три наших за-
щитника, но явно не успевали к моменту 

удара. Приморец сделал длинную переда-
чу первому номеру, но тому не повезло —  
слишком близок был наш вратарь, который 
принял на себя удар, а отскочивший мяч от-
правил за границы поля наш полузащитник 
Ян Букадарь.

— Шикарное спасение от Яна 
Букадаря —  так отозвался об этой ком-
бинации восхищённый комментатор.

И снова мощная атака от «Океана» —  18-й 
номер прорывается к воротам, передаёт эста-
фету «семёрке», тот бьёт, попадает во врата-
ря, а потом пытается добить отскочивший 
мяч, но тщетно —  тот перелетает ворота.

На 26-й минуте седьмой номер приморцев 
вновь был на грани первого очка —  вышел 
к пустым воротам, но его удар был слишком 
слаб, мяч перехватили защитники комсо-
мольчан. А ведь эта атака могла закончить-
ся иначе, если бы удалось больше энергии 
передать мячу.

А вот нашей команде удача способствова-
ла более эффективно. На 28-й минуте фут-
болисты СШОР-2 атаковали ворота сопер-
ника, ударили по воротам, вратарь отбил 
мяч, тот ушёл высоко над головами, но одна 
из них, та, что принадлежала Александру 
Булдыгину, достала его в полёте и отправи-
ла прямиком в ворота «Океана».

Следующий гол был просто невероят-
но красив. После разыгранной передачи 
у дальней бровки поля мяч получил Иван 
Абрамов. Не видя вблизи себя, кому отдать 
пас, он сделал ставку на дальний удар, и она 
оказалась верная. Мяч пролетел мимо за-
щитников «Океана», миновал вратаря, за-
висшего в красивом прыжке, и попал точно 
в угол ворот. 2:0.

— Это самый красивый гол розыгрыша 
Дальневосточной юношеской футболь-
ной лиги! —  подвёл итог атаки коммен-
татор матча.

После перерыва «океанцы» пошли в атаку, 
желая скорректировать счёт в свою пользу. 
Но она плавно перешла в контратаку ком-
сомольчан. Алексей Тан —  настоящая звез-
да чемпионата —  сделал дальнюю переда-
чу Владиславу Шафоростову, а тот легко 
просто обыграл вратаря, увеличив разрыв 
до трёх очков.

Но всё же «Океану» удалось отыграть 
одно очко. На 64-й минуте 15-летний 

Роман Семячкин, обыграв нашего защит-
ника и вратаря, сумел забить гол, сократив 
преимущество комсомолчан до 3:1. Были 
у «Океана» и другие атаки, но ни одна из них 
уже не удалась.

Зато удалась атака нашей команде. После 
того, как судья дал дополнительные три 
минуты игры, Семён Мельчук показал ещё 
один красивый гол. Получив мяч, он ударил 
издалека, и его удар оказался весьма точ-
ным. По навесной траектории мяч, пере-
летев вратаря, оказался в сетке ворот. 4:1.

— Когда не забиваем, руки опускаются, 
а вся нагрузка ложится на защиту, —  
так прокомментировал неудачу тре-
нер «Океана» Александр Донцов. —  Тем 
не менее ребята выполнили установки.

— Жара сказалась на ребятах, поэто-
му на первых минутах мы допуска-
ли просчёты, —  говорит тренер СШОР 
№ 2 Антон Бегеза. —  Но стоило забить 
первый гол, и игра тут же изменилась. 
Во втором тайме уже было как-то спо-
койнее за результат.

Игры ЮФЛ ДВ продолжаются, а для 
нашей команды наступает перерыв. 
Следующая встреча в рамках чемпиона-
та у комсомольчан состоится 19 сентября, 
когда их, на своём уже поле, будет прини-
мать тот же «Океан».

УСПЕХ НА ТАТАМИ
Золотую медаль принесло участие в чемпионате Европы по греко-римской борьбе среди юниоров 
комсомольчанину Алексею МИЛЕШИНУ. Выступая в весовой категории до 97 кг, наш спортсмен 
в финальном бою сразился с именитым германским борцом Антоном Вьивегом.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

ИГРА КРАСИВЫХ ГОЛОВ
Очередная победа в копилке спортивной школы олимпийского 
резерва № 2 Комсомольска-на-Амуре: в рамках седьмого тура 
чемпионата юношеской футбольной лиги Дальнего Востока 
наша команда 10 июля обыграла на своём поле футболистов 
«Океана» из Находки.

Алексей 
МИЛЕШИН 
и его тренер 

Виталий 
СТРУЧКОВ 

считают: чтобы 
стать чемпионом, 

нужно 
тренироваться, 

хорошо питаться 
и много спать
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
БОЛЕЮТ ЗА ГОРОД

За 2017-2020 годы 
благоустроены 22 
общественные территории 
и 140 дворов. В этом году 
будут приведены в порядок 
шесть общественных 
пространств и 78 дворов.

Благодаря участию города 
в национальном проекте 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
с 2019 года в нормативное 
состояние приведены 42 улицы. 
В этом году к ним прибавятся 
ещё 33 дороги. Для улучшения 
содержания и уборки улично-
дорожной сети за счёт средств 
федеральной субсидии 
будет закуплено 14 единиц 
коммунальной техники.

Администрация города 
отмечает, что в последние 
годы становится всё больше 
горожан, вовлечённых в работу 
по благоустройству города. 
Например, благодаря усилиям 
таких людей проводится 
реконструкция дворов за счёт 
средств, полученных на краевых 
конкурсах. В этом году 
краевые власти значительно 
увеличили суммы на грантовую 
поддержку подобных 
инициатив. А проведённый 
муниципалитетом опрос 
показал, что почти 50 % 
опрошенных горожан 
готовы влиться в такую 
работу и принимать личное 
участие в благоустройстве 
Комсомольска.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

Канву разговора задал председатель об-
щественного совета Игорь Швецов. По его 
мнению, главными болевыми точками го-
рода являются недобросовестная работа 
подрядчиков по выполнению архитектур-
ных и проектных сооружений, загрязнение 
улиц, плохое содержание зелёных зон, нека-
чественное исполнение правил застройки 
частных собственников и многое другое. 
По всем пунктам у администрации города 
нашлись ответы.

ПРО ПРОЕКТЫ 
И ЗАСТРОЙКИ

Два нормативных акта —  Закон об ар-
хитектурной деятельности и Градо-
строительный кодекс —  не согласуются 
между собой. Первый из них гласит: не до-
пускается включение в архитектурно-пла-
нировочное задание требований к архи-
тектурным и конструктивным решениям, 
внутреннему оборудованию и отделке ар-
хитектурного объекта, а также иных тре-
бований и условий, ограничивающих 
права заказчика и автора архитектурно-
го проекта. На уровне муниципалитета 
вмешаться в это невозможно, поэтому, 
когда происходят отклонения от проек-
та, факты применения более дешёвых ма-
териалов, мы видим по итогу разбитые 
плиты у драмтеатра и разваленные ска-
мейки, прикрученные всего на 2 болта. 
Увы, но проблема находится на федераль-
ном уровне, а не на местном.

ПРО 
НЕДОСТРОЙКИ

Разрешение на использование застрой-
щиком земли для завершения домостроя 
действует 3 года, и в Комсомольске этим 
правом строительные компании активно 
пользуются. Но администрация города, 
идя законным путём, активно изымает та-
кие участки и с помощью торгов ищет дру-
гих застройщиков, которые бы закончили 
строительство.

ПРО АВТОМОЙКИ 
И ШИНОМОНТАЖНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ

В видах разрешённого использования 
есть пункт об условно разрешённом виде 
использования земельного участка, поль-
зуясь которым застройщик делает что-то 
похожее на автомойку, объявляя об этом 
на публичном слушании. Далее админи-
страция города оповещает жителей этого 
микрорайона, но они не высказывают ни-
каких возмущений по этому поводу, и до-
вольный молчанием застройщик клеит бан-
нер «Автомойка».

ПРО ЧАСТНОЕ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Законодательство упростило порядок 
оформления документации до предъяви-
тельного характера. Администрация го-
рода получает уведомительный лист, 
в котором указаны только параметры со-
оружений, поэтому о красоте зданий и до-
мов говорить не приходится —  частник по-
казывает только минимум из того, что он 
будет делать.

ПРО ФАСАДЫ 
ДОМОВ

Дополнительное финансирование на со-
держание фасадов домов не выделяется, 
этим вопросом занимается фонд капи-
тального ремонта. Что важнее для соб-
ственников квартир —  утеплить дом или 
покрасить его? Конечно, они склоняют-
ся к первому варианту. Поэтому дома 
по центральным улицам у нас выглядят 
непрезентабельно.

ПРО РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

У нас есть постановление о правилах 
размещения рекламы и информационных 
вывесок, контроль над добросовестным 
исполнением осуществляется по возмож-
ности, но администрация понимает, что 

весь город и каждую улицу обойти трудно, 
за всем не уследишь. А пока администра-
ция города рассматривает возможности 
разработки дизайн-кода для рекламных 
вывесок, она предложила гражданам го-
рода, предпринимателям и промоутерам… 
начать с себя.

ПРО 
ПЛЯЖИ

Разрешённых для купания мест в Комсо-
моль ске-на-Амуре нет по решению Рос-
потреб надзора. Вода не соответствует за-
данным параметрам. Но место для отдыха 
есть —  пляж на строящейся набережной.

ПРО ОЗЕЛЕНЕНИЕ И УХОД 
ЗА ЗЕЛЁНОЙ ЗОНОЙ

Все предприниматели, которые осуще-
ствляют свою деятельность на террито-
рии города, обязаны благоустраивать свою 
территорию —  контролировать чистоту 
участка, высаживать растения, однако бла-
гие намерения и требования разбиваются, 
как всегда, об исполнение. Скажем, покос 
зелёной зоны города должна была осуще-
ствлять компания «Новатек», но она так 
и не выполнила свои обязанности.

Есть и позитивный момент —  обществен-
ная организация «Градосфера» совместно 
с кафедрой «Дизайн архитектурной сре-
ды» КГТУ предложили создать современ-
ный Институт прикладной урбанистики, 
который бы занимался объединением ак-
тивных граждан, ТОС и ТСЖ, крупных рабо-
тодателей и предпринимателей в городское 
благоустройство. Пример мы можем на-
блюдать в проекте «5 сопок». Через год 
Комсомольск будет праздновать своё 
90-летие. Остаётся надеяться, что к это-
му юбилею совместными усилиями адми-
нистрации города, общественного совета 
и инициативных граждан Комсомольск бу-
дет приведён в цветущее состояние.

Дарья АФОНИНА

Собственники помещений в многоквар-
тирном доме в любое время вправе принять 
решение о проведении капитального ре-
монта общего имущества по предложению 
лица, осуществляющего управление МКД, 
или по собственной инициативе.

Основным источником финансирова-
ния работ, выполнение которых возможно 
в рамках реализации Программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-

квартирных домах Хабаровского края 
на 2014-2043 годы, утверждённой поста-
новлением Правительства Хабаровского 
края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр (да-
лее —  Программа), являются средства соб-
ственников, накапливаемых при оплате 
ежемесячных взносов на капитальный ре-
монт. В случае их нехватки собственники 
помещений, формирующие фонд на счёте 
Регионального оператора, в соответствии 

с Порядком использования на возвратной 
основе средств фондов капитального ре-
монта одних многоквартирных домов для 
финансирования капитального ремонта 
в других многоквартирных домах, утвер-
ждённым постановлением Правительства 
Хабаровского края от 5 ноября 2015 г. 
№ 381-пр, имеют возможность использо-
вания на возвратной основе средств фон-
дов капитального ремонта одних много-

квартирных домов для финансирования 
капитального ремонта в других многоквар-
тирных домах, с обеспечением возвратно-
сти в течение не более чем 180 месяцев, 
и не более 240 месяцев, если многоквар-
тирный дом, в отношении которого приня-
то решение о выполнении работ по капи-
тальному ремонту, является объектом 
культурного наследия (памятником ис-
тории и культуры) народов Российской 
Федерации или выявленным объектом 
культурного наследия.

Если источников финансирования для 
проведения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в виде средств собствен-
ников, в том числе и с учётом заимствова-
ния денежных средств, недостаточно для вы-
полнения работ по капитальному ремонту, 
собственники вправе определить дополни-
тельный источник финансирования. Также 
они могут принять решение об установле-
нии размера взноса на капитальный ремонт, 
превышающего его минимальную сумму. 
Решение общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома необ-
ходимо представить Региональному опера-
тору лицами, уполномоченными собствен-
никами помещений таких домов.

Ознакомиться с необходимыми докумен-
тами собственники помещений многоквар-
тирных домов могут на сайте www. fkr27. ru, 
во вкладке собственникам/рекомендуемые 
образцы протоколов общих собраний.

Информация предоставлена 
Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики 
администрации 

Комсомольска-на-Амуре

КРАСОТА ТРЕБУЕТ ВРЕМЕНИ
Недавно общественный совет запустил онлайн-опрос о внешнем облике Комсомольска, в котором 
приняли участие 1388 неравнодушных жителей. Результат показал, что подавляющему 
большинству наших граждан не нравится, как сейчас выглядит наш город. Эту тему и обсудили 
5 июля на заседании члены общественного совета, представители администрации города, 
городские депутаты, председатели ТОС и ТСЖ, предприниматели и активные граждане города.

ЕСЛИ ДЕНЕГ НА КАПРЕМОНТ НЕ ХВАТАЕТ
На общем собрании жильцов нашего дома мы решили, что зданию необходим капитальный ремонт. Но представители 
Регионального оператора ответили, что денег для этого недостаточно. Как нам быть? Ведь ремонт оттягивать больше 
нельзя.

Дмитрий Валентинович

Когда не хватает 
средств 

на капитальный 
ремонт дома, 

их можно занять 
у других домов. 
Но возвращать 

всё равно 
придётся
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ТАКИХ НАВОДНЕНИЙ 
НЕ БЫЛО

Потомственный 
и заслуженный речник 
Амура, ветеран 
Амурского речного 
пароходства, член 
Дальневосточной 
народной академии 
наук, действительный 
член Приамурского 
географического 
общества, член Русского 
географического 
общества, 
писатель- краевед 
Валентин БЕРСЕНЕВ 
более полувека 
проработал на различных 
должностях в Амурском 
речном пароходстве, 
где прошёл все ступени 
производственного 
роста —  от моториста 
катера до начальника 
отдела охраны 
окружающей среды 
речного порта.

Будучи опытным судоводи-
телем, Валентин Григорьевич 
высказал свой взгляд на уча-
стившиеся случаи возникно-
вения паводковых явлений 
на Амуре:

— Проблемы эколо-
гии на Амуре появились 
в 80-х годах прошлого века. 
Когда начинали строить 
Амурский ЦБК, говорили, 
что будут лучшие в мире 
очистные сооружения, 
французские технологии. 
Ну и что? Построили и всю 
рыбу уничтожили. Потом 
Амурский ЦБК развалили 
и до сих пор не могут ртут-
ные отходы собрать, тонна-
ми лежат в грунте. И если 
раньше мы ещё пили воду 
с Амура, купались, а сейчас 
даже в воду заходить запре-
щено. О чём это говорит? 
Столько отходов сбрасы-
вается и предприятиями, 
и населёнными пунктами, 
с китайской стороны к нам 
много отравы идёт.
Да и наводнений таких 
не было. А всё почему? Во-
первых, не производили 
масштабных лесозагото-
вок в водоохранной зоне; 
во- вторых, русло Амура ре-
гулярно очищали; в-тре-
тьих, на притоках Амура 
не было каскада ГЭС. А сей-
час и Зейская, и Бурейская, 
и китайские гидроэлектро-
станции.
Ничего уже не сделаешь, 
всё идет на прогресс, но он 
убивает Амур.

Евгений СИДОРОВ

Садоводческого товарищества там ни-
когда не было, постоянно в Хорпинском ни-
кто уже не живёт. В своё время всем подтоп-
ленцам выделили жилье в городе, остались 
частные дома и два капитальных строения, 
которые сейчас демонтируются. Тем не ме-
нее в летний период народ по привычке воз-
вращается к истокам земли, сажает огоро-
ды, кто-то ещё и скот держит.

Здесь же находится и дача Михаила 
СИНЕЙКО, известного в Комсомольске 
спортсмена, участника и победите-
ля Всемирных игр ветеранов спорта. 
15-18 июля в Чебоксарах должен был про-
ходить очередной чемпионат России среди 
ветеранов, Михаил Степанович готовился, 
напрягался, но пятого числа получил из-
вещение, что чемпионат отменён в связи 
с коронавирусом.

— Я в таком расстройстве, просто 
шоковое состояние, на три дня пре-
кратил тренировки, сегодня толь-
ко сходил прогулялся, —  говорит 
Михаил Степанович. —  Остаётся си-
деть на берегу и ждать наводнения.

Михаил Синейко утверждает, что в про-
шлом году его площадка для сушки карто-
феля была под водой, а как будет нынешним 
летом, остаётся только гадать. Пока ситуа-
ция с уровнем воды нормальная, но пред-
положения не очень радужные. В этом году 
он посадил на участке всё что мог, однако 
супруга возмутилась. Говорит, мол, бро-

сай, всё равно затопит. Но Михаил Синейко 
не может этого сделать. Здесь он получает 
удовольствие от общения с природой, ме-
сто для летнего отдыха всегда было просто 
идеальное. Особенно раньше, когда вообще 
все берега в черёмухе были.

На вопрос, помнит ли он такие же 
по масштабу наводнения на Амуре, 
Михаил Степанович ответил:

— Не было, абсолютно не было 
масштабных наводнений, я серьёзно 
говорю! Я вырос на реке в деревне, 
и все большие наводнения мне бы 
запомнились. Я на территории 
Хорпинского совхоза с 1950 года, 
но никогда такой большой воды 
не было, как в последние годы. 
Бывало, раз в десятилетие вода под-
нималась до максимального уров-
ня 650 см. Думаю, это связано с тем, 
что в советские времена власти 
плотно занимались очисткой русла 
Амура.

Михаил Степанович вспоминает, что 
в 2013 году при уровне Амура 912 см 
в доме вода стояла выше метровой отмет-
ки, в 2019-20 годах вода в дом не заходила. 
В середине июля обещают уровень шесть 
метров, но он считает, что это не беда. А вот 
если будет более десяти, то все строения 
«уедут к японцам».

Евгений СИДОРОВ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
МЕРЫ

В Комсомольске-на-
Амуре введён режим 
чрезвычайной ситуации. 
Решение было принято 
из-за гребня паводка, 
который приближается 
к городу и достигнет его 
уже на этой неделе.

В этот период, по прогнозам 
гидрологов, уровень воды 
в Амуре будет подходить 
к отметке «Опасные 
явления», т. е. до 6,5 метра. 
В готовность приведены все 
силы и средства местного 
звена ГО ЧС администрации 
города, аварийно-спасательные 
подразделения. При этом 
внимание будет уделено 
всем водным объектам, 
расположенным на территории 
города. Не исключена 
возможность привлечения 
и волонтёров, в зависимости 
от фронта проведения 
работ, отметили в городской 
администрации.

По данным городских 
властей, при поднятии уровня 
воды до опасной отметки будут 
тампонированы ливневые 
канализации на проспектах 
Мира, Интернациональном, 
Пионерской улице. Для 
этого уже всё готово. Ранее 
была тампонирована 
ливневая канализация 
на Безымянной улице. 
Также ведётся подготовка 
к закрытию водопропускных 
труб в дамбах на оз. Мылки 
и на ул. Дзержинского.

В правительство 
региона отправлена заявка 
на выделение городу 
дополнительных насосов, 
создаются запасы грунта для 
закрытия проранов в дамбах. 
В случае необходимости 
власти готовы развернуть 
шесть пунктов временного 
размещения граждан, 
оказавшихся на подтопленных 
территориях.

В то же время с 1 июля 
сдерживающая дополнительные 
паводковые воды Зейская ГЭС 
в Амурской области увеличила 
расход с 1200 до 1500 
кубометров в секунду. Сегодня 
приток воды в водохранилище 
снизился, что позволило 
несколько уменьшить сброс 
до 1450 кубометров в секунду. 
На момент 9 июля уровень 
воды у плотины 316,18 см при 
нормальном подпорном уровне 
315 см. Зейская ГЭС продолжает 
аккумулировать паводковые 
воды.

Виктор СУМАТОХИН

Небольшие островки в посёлках Хумми 
и Верхняя Эконь —  это самые северные точ-
ки, где встречается редкий вид мягкотелой 
черепахи китайский трионикс, занесённый 
в Красную книгу России. Сплавляясь по Амуру 
от п. Лидога до Комсомольска, учёный обсле-
довал все песчаные пляжи —  потенциальные 
места обитания этого животного.

— В прошлом году уровень воды в Амуре 
был ниже —  это комфортные условия 
для размножения, но в этот раз чере-
пахам пришлось потрудиться, чтобы 
найти место для откладки яиц, —  гово-
рит Вадим Бобровский. —  Обнаружив 
кладку, необходимо зафиксировать 
температуру грунта и воды, вес яиц, 

глубину их залегания, расстояние 
от уреза воды и т. д. Эти данные по-
могают спрогнозировать, имеют ли 
шансы на жизнь маленькие черепаша-
та. Сложности размножения черепахи 
в том, что её кладки часто затаплива-
ются. За три дня затопления выживае-
мость уменьшается на 50 %, если прохо-
дит неделя, кладка неизбежно погибает.

В этот раз на одном из пляжей учёному 
удалось обнаружить кладку настоящей «бо-
гатырши» среди дальневосточных черепах. 
Мало того, что она отложила сразу 52 яйца 
(число близко к экстремальному), так ещё 
и сами яйца оказались очень крупными.

Не так давно юные экологи из села 
Иннокентьевка, занимающиеся выведе-
нием потомства краснокнижной репти-
лии в искусственных условиях, недале-

ко от своего села тоже обнаружили след 
и кладку самки черепахи огромных разме-
ров. Правда, её будущему потомству не по-
везло —  гнездо разорил обитающий непо-
далёку лис, и спасти яйца не удалось.

Дальневосточная черепаха зафикси-
рована и в Комсомольском заповеднике, 
несколько раз встречалась в устье р. Горин. 
Периодически поступают сведения от ры-
баков, которые промышляют в некоторой 
близости от заповедника (в местах, где лов 
разрешён), о том, что в их сети попадается 
редкая рептилия, которую они отпускают 
обратно в воду. Кстати, черепаха довольно 
агрессивна и очень больно кусается. Вместо 
зубов она имеет острые, как лезвия, рого-
вые пластины, поэтому способна причи-
нить травму.

Ольга КУБЕРСКАЯ

ОГОРОДЫ 
ПОД УГРОЗОЙ

Амур наступает, сообщения о поднятии уровня воды выше 
по течению стали походить на фронтовые сводки. В городе есть 
определённые районы, куда вода приходит в первую очередь, один 

из которых —  территория бывшего Хорпинского совхоза.

«БОГАТЫРША» 
НИЖНЕГО АМУРА

Приближающийся паводок способен принести ущерб не только 
людям, но и животным. Особенно редкой дальневосточной 
черепахе, наблюдением за которой третий год подряд 
занимается сотрудник Комсомольского заповедника Вадим 
Бобровский.
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На эти вопросы ответил за мести-
тель директора по научной работе 
Центрального НИИ эпидемиологии Рос-
потребнадзора, член-корреспондент 
РАН Александр ГОРЕЛОВ.

 � Нужно ли принимать противоаллер-
гические препараты?

Противоаллергическая подготовка 
не только бесполезна, но и вредна —  приём 
антигистаминных препаратов может нега-
тивно повлиять на иммунный ответ после 
вакцинации. Антигистаминные могут по-
надобиться лишь тем пациентам, у кото-
рых есть соответствующий аллергический 
анамнез.

 � Если человек аллергик, есть риск по-
лучить реакцию на вакцину?

Если вы аллергик, обязательно сообщи-
те это врачу перед прививкой. Врач оце-
нит риски и может посоветовать, какой 
вакциной привиться —  у них разный со-
став. Главное, после прививки нужно ещё 
полчаса оставаться в медорганизации под 
присмотром медиков. Это необходимо, что-
бы в случае возникновения аллергической 
реакции пациент получил немедленную 
помощь.

 � Что делать, если подходит срок при-
вивки, а человек простудился?

Если вам нездоровится, вакцинацию надо 
отложить, выждав пару недель после пол-
ного выздоровления.

 � Если подхватили ОРВИ между двумя 
дозами, допустимо увеличить ин-
тервал между инъекциями до двух 
месяцев?

При введении вакцины в организме идёт 
ослабленный инфекционный процесс. 
Если к этому добавляется ещё респиратор-
ный вирус, это двойная нагрузка на им-
мунную систему. Поэтому рекомендуется 
особенно внимательно относиться к свое-
му здоровью между прививками —  мини-
мизировать контакты, избегать людных 
мест, пользоваться маской. Напомним: ре-
альную защиту вакцина начинает давать 
в среднем через 32-42 дня после первой 
вакцинации.

 � Если после прививки возникает грип-
поподобный синдром —  повышается 
температура, болит голова, ломает, 
как себе помочь?

Допускается симптоматическая тера-
пия —  можно принять парацетамол. Если 
нужен более выраженный болеутоляющий 
эффект —  выпейте ибупрофен. В целом оба 
эти препарата обладают противовоспали-
тельным и обезболивающим действием.

 � Если человек всё-таки не уберёгся 
и после первой прививки подхватил 
коронавирус, что тогда?

В этом случае вторая доза не вводится.

 � Опасно ли прививаться людям с хро-
ническими заболеваниями?

Людям с любыми хроническими забо-
леваниями нужно прививаться в первую 
очередь, поскольку они в группе повы-
шенного риска тяжёлых осложнений ко-
вида. Правда, действует одно правило: 
у вас должно быть стабильное состояние 
и в течение последнего месяца не должно 
быть обострений.

 � Нужно ли перед вакцинацией сдать 
какие-нибудь анализы, пройти 
обследования?

Таких требований нет. Главное, чтобы 
у вас в день вакцинации было нормальное 
самочувствие. Перед прививкой пациен-
та осматривает врач, измеряет давление, 

температуру и проверяет состояние слизи-
стых, чтобы исключить острые заболевания. 
Некоторые всё же сдают ПЦР-тест или тест 
на антитела к коронавирусу, чтобы убедить-
ся, что не перенесли заболевание бессимп-
томно. Но это уже личный выбор каждого.

 � В Сети идут бурные споры: приви-
ваться —  не прививаться. Молодёжь 
часто рассуждает: ну, переболею 
COVID-19, ничего страшного. Почему 
нужно делать прививку?

Вакцинация от некоторых инфекций —  
дело сугубо индивидуальное. Жители 
Дальнего Востока каждый год делают 
прививки от клещевого энцефалита, что-
бы без боязни ходить на природу. И ни-
кто не заявляет, что прививка не нужна. 
Все отлично понимают, чем это грозит, 
если укусит клещ, заражённый вирусом 
энцефалита. И бешенство, и столбняк, 
и клещевой энцефалит —  заболевания 
смертельно опасные. Но все эти инфек-
ции не вызывают эпидемии. Принимая 
решение прививаться, человек отвечает 
только за себя.

А вот с инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путём от человека 
к человеку, ситуация другая. Если не за-
щищаться прививками, неизбежно будут 
происходить массовые вспышки таких за-
болеваний. Защитить от эпидемии может 
не просто вакцинация, а массовая вакцина-
ция —  когда в популяции создается большой 
пул защищённых людей и останавливает-
ся передача вируса от человека человеку. 
Вакцинация тем более необходима, что 
от абсолютного большинства вирусных 
инфекций нет эффективных лекарств. Вот 
классический пример —  победа с помощью 
вакцин над вирусом оспы. Случаев зараже-
ния в мире нет уже несколько десятков лет 
и, надеюсь, больше не будет.

Что касается COVID-19, чем дольше мы 
его изучаем, тем яснее, что это отнюдь 
не банальная, а коварная и сложная ин-
фекция, зачастую с неблагоприятным ис-
ходом. Вот почему инфекционисты и эпи-
демиологи единодушны: окончательно 
справиться с эпидемией поможет только 
вакцинация.

 � Многих беспокоит такой побочный 
эффект вакцин от COVID-19, приводя-
щий к смерти, как тромбоз. Стоит ли 
после вакцинации принимать препа-
раты, разжижающие кровь?

На этот вопрос даёт ответ г лава 
Национальной технической группы экс-
пертов по вопросам иммунопрофилак-
тики иммунолог Федор ЛАПИЙ:

— Принимать такие препараты бес-
смысленно. Во-первых, вопрос без-
опасности: эти препараты имеют по-
бочные эффекты. Во-вторых, если вы 
их не принимали, не принимайте их 
до или после вакцинации. Если чело-
век принимал такие препараты из-за 
своей сопутствующей патологии, ему 
следует продолжать их принимать, 
несмотря на вакцинацию. А вот «про-
филактический» приём препаратов 
до или после вакцинации может на-
вредить.

Другие специалисты утверждают: если 
речь идёт о тромбозе, вызванном COVID-19, 
то больные со средним или тяжёлым про-
теканием коронавируса должны сдать ана-
лиз «D-димер». У пациента берут кровь, 
и, если показатели тромбонастороженно-
сти высоки, врач назначает медикаменты 
для разжижения крови.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам СМИ

— К вакцинированию я отношусь 
нейтрально, —  говорит моло-
дой человек. —  Скоро мне пред-
стоит работа, поэтому придётся 
всё-таки пройти вакцинацию. 
Но в силу вакцины я не особо 
верю. У меня всегда была слож-
ная реакция на прививки, поэто-
му я старался делать их только 
в особых случаях, в том числе 
когда они были обязательными. 
К принуждению вакцинировать-
ся я отношусь отрицательно.

— Я вообще не планирую участ-
вовать в вакцинации, —  отве-
чает другой парень, примерно 
того же возраста. —  Меня этот 
момент вообще никак не интере-
сует. К принудительной вакцина-
ции отношусь резко негативно. 
Заставлять людей ставить уко-
лы —  это бред.

А вот что говорит молодая мама, 
гулявшая с ребёнком по площади 
Юности:

— Отрицательно отношусь к вак-
цинации вообще. Не плани-
рую ставить прививку ни себе, 
ни своему ребёнку. Мы и так 
замечательно себя чувствуем. 
Мне кажется, этот ваш ковид —  
надуманная проблема. Нужно 
радоваться жизни, солныш-
ку и просто об этом не думать. 
Тогда болезнь обойдёт вас сто-
роной. Но всё же я стараюсь себя 
и ребёнка обезопасить витами-
нами и морем. Таким образом 
мы повышаем себе иммунитет. 
К принуждению тем более отно-
шусь отрицательно.

Подходим к молодой девуш-
ке в красном платье. Задаём те же 
вопросы.

— К прививке я отношусь ней-
трально, а ставить её себе 
не планирую. Я считаю, орга-
низм сам способен справиться 
с болезнью. К принудительно-
му прививанию отношусь плохо. 
Человек сам должен решать, вак-
цинироваться или нет. Но к обес-
печению безопасности отношусь 
серьёзно —  в момент наибольше-
го обострения пандемии носила 
маску и перчатки, соблюдала ди-
станцию.

Переходим к людям зрелого воз-
раста. Обращаемся к солидному 
мужчине.

— Ставить прививку я не плани-
рую, поскольку не вижу в этом 
смысла, —  говорит он. —  Из моих 
родственников тоже никто пока 
не ставил, а вот коллеги по ра-
боте уже вакцинировались. 
Принудительную вакцинацию 
не поддерживаю.

— Я сделал себе прививку и во-
обще отношусь к этому весь-
ма положительно, —  утвержда-
ет другой мужчина. —  Вакцина 
помогает от вируса. Мои родные 
тоже поставили. Раздумывали 
недолго. Как только вакцина по-
явилась в городе, сразу пошли 
и привились. К принудительно-
му прививанию отношусь отри-
цательно, но правительству вид-
ней.

— К вакцинированию от ковида 
отношусь положительно и сам 
собираюсь поставить привив-
ку, как только появится свобод-
ное время, —  заявляет третий. —  
Мои родственники тоже готовы 
к этому. Мы считаем угрозу пан-
демии реальной, а нашу вакци-
ну эффективной. Иначе её не ку-
пило бы столько стран. Однако 
каждый человек сам должен 
пойти на прививку без прину-
ждения.

— Я переболел ковидом, поэтому 
не вижу смысла ставить привив-
ку, —  отвечает ещё один муж-
чина. —  Но если я почувствую 
необходимость, думаю, пой-
ду на вакцинацию. Мои роди-
тели уже это сделали. Считаю, 
что вакцинация нужна где-то 50 
на 50 —  кому-то она необходи-
ма, а вот молодёжи в наимень-
шей степени. К принудительной 
вакцинации отношусь отрица-
тельно.

Подходим к женщине в возрасте. 
Спрашиваем, будет ли ставить она 
себе прививку.

— Я уже поставила себе прививку 
от ковида, —  говорит она. —  Во-
первых, возраст у меня большой, 
к тому же я работаю в школе, там 
нужна прививка. Много детей 
и взрослых, нужно окружающих 
обезопасить. Стоит ли другим со-
ветовать прививаться? Я не знаю. 
Тут каждый сам решает, что де-
лать. Но принуждать делать это 
не надо.

А вот ещё одна немолодая женщи-
на высказывает свою точку зрения:

— Я уже привилась. И дочь моя 
сделала то же самое. Во-первых, 
потому что не пустят без привив-
ки в поезд или самолёт; во- вто-
рых, нужно это сделать для 
безопасности. Я бы никого не ста-
ла принуждать прививаться. 
Каждый человек должен сделать 
это добровольно. Скажу только 
одно: сделать это стоит в любом 
случае. Моя родственница ра-
ботала на стройке и заразилась 
от гастарбайтеров, попала в ин-
фекционную больницу. А теперь 
заболела второй раз.

Мнения, как вы видите, раздели-
лись. Причём наибольший скептицизм 
проявляет молодёжь, а люди старшего 
поколения более благосклонны к без-
опасности, которую несёт вакцина. 
Но все сходятся в одном —  принужде-
ние в вакцинации дело последнее. 
Всё-таки стремление к свободе выбо-
ра в людях сильнее соображений кол-
лективной безопасности.

Коллектив редакции желает всем 
читателям оставаться здоровыми 
и самим решить, ставить привив-
ку или нет. Главное —  не забывать 
о том, что, даже если вы считаете 
себя в безопасности, вокруг вас есть 
люди, обладающие повышенным 
риском заболевания, которое под-
час имеет очень тяжёлые, а то и фа-
тальные формы.

Дарья АФОНИНА, 
Олег ФРОЛОВ

ЧТО ОПАСНО
ДЕЛАТЬ ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ

В стране идёт массовая вакцинация, и вполне естественно, что 
у каждого человека найдутся вопросы по поводу порядка этой 
процедуры, а также сопутствующих ей факторов. Например, 
нужна ли какая-то особенная подготовка к вакцинированию 
и как бороться с побочными эффектами?

ОПРОС РЕДАКЦИИ:
ПРИВИВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ?

Прошёл уже год с момента появления в России первой 
вакцины от коронавируса, но темпы прививания 

оставляют желать лучшего. Во многих регионах в силу 
слабого стремления людей делать прививку власти 

вводят принудительный режим вакцинирования. Мы 
провели опрос среди комсомольчан, чтобы узнать, 

как они относятся к этому процессу и что думают 
по решению ввода его обязательности.
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А в голове тем временем теснились, на-
плывая друг на друга, яркие образы спек-
такля: вот меж берёз полощутся на ветру 
белоснежные простыни; вот ряженые в ко-
кошниках встречают караваем депутата, 
прилетевшего к ним в Задрищинск на вер-
толёте; а вот закоренелому тучному холо-
стяку снится плывущая по волнам его па-
мяти нимфа с осиной талией… Поистине 
прекрасно-неисчерпаема фантазия режис-
сёра. Иван Орлов, приехавший к нам поста-
вить пьесу Александра Островского «Волки 
и овцы», обозначил её жанр как «страшная 
сказка для взрослых».

СТРАШНО. 
И СТРАШНО ВЕСЕЛО

Веселье началось прямо с похорон. Как 
только выставили пару табуретов, стало 
ясно: будут хоронить старика Купавина. 
Хотя сцены такой у Островского нет, при-
том что текст пьесы 1875 года сохранён 
точно построчно. Поразительно, сколько 

в спектакле режиссёрских придумок, остро-
умных ироничных решений, оригинальных 
этюдных мизансцен.

Первым появляется на авансцене нечто 
бесподобное: трио басов-профундо (ар-
тисты Иван Бекбаев, Игорь Веслополов, 
Анатолий Казанин). Этим бравым пар-
ням всё к лицу —  и всклоченные бороды, 
и форменные фуражки железнодорожни-
ков, и раздольная русская песня про степь, 
и нижний брейк.

Бравый могильщик в наколках (артист 
Дмитрий Сердюк) справляется со скорбным 
делом привычно лихо. Смех душит публи-
ку от каждой поминальной рюмки; от того, 
как в скоростном темпе осеняют себя кре-
стом все эти волки в овечьих шкурах, умуд-
ряясь при этом так и не перекреститься 
по-христиански; от вида этих чёрных —  
согласно президентской службе прото-
кола —  зонтов над головой отъявленной 
мерзавки Мурзавецкой (актриса Лариса 
Гранатова) —  современной бизнес- леди, 
у которой и секс —  часть обыденной повсе-
дневной деловой рутины.

Нет, это не натужное «осовременива-
ние» комедии Островского, а осторожное 
и деликатное перемещение действия в не-
кий вневременной контекст, где говорят 
«Барыня чаю выкушала», а покупки носят 
в пакетах с логотипом CHANEL.

Не буду повторять банальности про ак-
туальность темы, лишь горячо хочу воз-

разить тем ретроградам, что бурчат про 
«сохранение традиций постановки клас-
сики». Дескать, нельзя, чтобы в пьесе 
Островского были современные костю-
мы и трусы GUCCI. Классика, она потому 
и КЛАССИКА, что остаётся ею, во что её 
ни наряди.

ОРЛОВ 
И ЕГО ОРЛЯТА

Дух захватывает от слаженной работы 
актёрского состава, поистине команда еди-
номышленников под орлиным крылом. Вот 
прямо видно, что актёры на драйве. Они 
буквально кайфуют от того, что делают, 
а зал считывает такие вещи мгновенно. 
Как же режиссёр всех завёл, как умудрил-
ся со всей своей интеллигентской рафини-
рованностью создать на репетициях такую 
атмосферу, что актёрам очень нравится иг-
рать всех этих проходимцев, а их удоволь-
ствие передаётся в зал. Как следствие —  
невероятные эмоции.

Приятно изумляет также подбор музыкаль-
ного сопровождения —  от «Мохнатый шмель 
на душистый хмель» до хора половецких де-
вушек из «Князя Игоря», от «Степь да степь 
кругом» до самой современной попсы.

Дождусь осени и обязательно пойду 
на спектакль ещё. Два раза.

МЫ БЕДНЫЕ 
ОВЕЧКИ…

… никто нас не пасёт… Мы таем, словно 
свечки… и хотим замуж. Но наша молодая 
вдова-овца Евлампия Николавна Купавина 
(актриса Екатерина Плахонина), наоборот, 
весьма богата, поэтому и норовят сожрать 
её алчные волки, плетя вокруг заговоры 
и интриги с применением подложных пи-
сем, векселей, рассрочки платежей и про-
чей такой финансовой махинации. Ни буй-
ный каскад золотистых кудрей, ни плавные 
изгибы нежных рук, ни изящные щико-
лотки, ни юный румянец ланит никого при 
этом не интересуют и не заводят. Кроме 
зрителей, конечно.

Ещё одна отбившаяся от стада овца —  
Аполлоша Мурзавецкий (актёр Евгений 
Бадулин) —  одинокий опустившийся ал-
каш, утративший всякие критерии добра 
и зла, правды и лжи, возможного и невоз-
можного. Уморительно смешон в своей 
нелепости, в очевидной ненужности и бес-
полезности овечьего своего существова-
ния —  до того, что погибает в конце, будто 

Треплев в чеховской «Чайке». И эта стран-
ная, неуместная, казалось бы, капля дёгтя 
в бочке искрящегося медового комедий-
ного напитка вдруг возвращает к мысли 
о том, что это не просто фарс, не просто 
комедия, но сатира. А настоящая сатира —  
всегда по большому счёту трагедия.

Выпукло выразителен, фактурен типич-
ный провинциальный плут Чугунов (актёр 
Дмитрий Стертюков) в тесном костюмчике 
«с искрой» и с неизменным кейсом под мыш-
кой. Поджарый такой, вечно голодный вол-
чок, мелкий уездный аферист, для которого, 
как и в сегодняшнем нашем мире, цифры 
с большим количеством нолей постепенно 
затмевают мысли, слова и чувства.

Яркими комедийными красками рисует 
свою Анфису Тихоновну заслуженная ар-
тистка России Евгения Ярцева. А девки- то, 
девки как хороши со своими подоткнуты-
ми подолами… Женя Коваленко, Саша Суб-
ботина, Танечка Горох, Ира Тузеева —  без 
вас, девчонки, без вашего самозабвенного 
энтузиазма и эквилибризма не сложилась бы 
столь колоритная картинка, это точно.

ПРИХОДИ КО МНЕ, 
ГЛАФИРА

Лёгкая, как ветер. Гибкая, как лоза. 
Хищная, как волк. Матёрый такой вол-
чище с нежной точёной фигуркой лесно-
го эльфа. И это всё —  богомольная прижи-
валка (с виду) —  Глафира (актриса Лиза 
Азаренкова).

Вот это образ, вот это сила! Вот это ко-
варство! Причём без любви. Тут не только 
добродушный симпатичный бобыль-тюфяк 
Лыняев (актёр Дмитрий Баркевич) падёт 
жертвой столь волчьего аппетита, самому 
папе римскому не устоять. Тоже бы, подо-
ткнув папскую мантию, отправился бы 
с ней на шопинг в Париж.

Ещё одна —  после Зулейхи —  безуслов-
ная творческая победа молодой актрисы 
в этом сезоне.

БЕРЁЗОВЫЙ СОК 
И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ

Уже в фойе театра премьерного зрите-
ля встречал своеобразный перформанс —  
рядом с грудами книг —  собраний сочи-
нений Островского поили берёзовым 
соком. А когда распахнулся занавес, ста-
ло ясно, что неспроста: действие пьесы 
происходит как бы в березняке, меж ска-
зочно гипертрофированных берёзовых 
стволов. Причём снизу берёзы будто из-
мазаны чем-то липким, затёрты, изгваз-
даны, неопрятны, как и тёмные волчьи 
помыслы. Сверху же —  будто провели так 
знакомую комсомольчанам «омолажива-
ющую» подрезку —  уродливо обрублены, 
словно обозначая уровень бессовестно-
сти персонажей. А то вдруг стволы взмы-
вают вверх, становясь похожими на колон-
ны готического храма… Ох, не простой 
это лес… Художник-постановщик Оксана 
Столбинская (старший преподаватель ка-
федры сценографии и сценического ко-
стюма Российского государственного 
института сценических искусств в Санкт-

Петербурге) явно задумывала его не только 
для обозначения русскости всего происхо-
дящего, но и в параллель чеховскому виш-
нёвому саду, также бесследно исчезнув-
шему под натиском варварской волчьей 
«цивилизации».

Есть в столицах такой фестиваль ис-
кусств —  «Черешневый лес» называется. 
Как бы хотелось, чтобы наш театр со своим 
берёзовым лесом попал бы на него! Пусть 
будет «Черешневый лес, омытый берёзо-
вым соком с небес», как в стихах актрисы 
Ларисы Гранатовой.

Премьерой «Волков и овец» Комсо-
мольский-на-Амуре театр драмы закрыл 
свой 87-й сезон. Спасибо. До новых встреч 
в октябре.

Татьяна ЧАНОВА

СЕЗОН ЗАКОНЧЕН.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЕЗОН!

Сильно пахло скошенной травой, тих был субботний летний 
вечер… Сойдя с театрального крыльца после премьеры, 
не хотелось спешить, возникла неодолимая потребность 
медленно-медленно идти пешком до дома через весь город, 
размышляя: волк я в конце-то концов или овца какая захудалая? 
Овцой быть не хотелось…

Режиссёр 
Иван 
ОРЛОВ 
приверженец 
классических 
пьес, 
но предпочитает 
вносить в них 
черты нашей 
современности

Плут и пройдоха 
Чугунов 

в исполнении 
Дмитрия 

СТЕРТЮКОВА 
видит вокруг 

себя не людей, 
а только деньги

Сначала зрителей 
поили берёзовым 
соком, а потом 
они оказались 
в берёзовом 
лесу. Именно 
там происходит 
действие пьесы 
«Волки и овцы
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Три группы —  две десантно-пожар-
ных и одна парашютная, два самолёта 
АН-2, вертолёт МИ-8 и два лёгких само-
лёта «Cessna», которые сейчас находят-
ся в Хабаровске, вот и всё техническое 
обеспечение. Да, ещё ранцевый лесной 
огнетушитель на 18 литров воды, ло-
паты, кирзовые сапоги и тяжелейший 
труд, часто связанный с опасностью 
от огня, задымления и вероятностью 
встречи с медведем, что называется, 
нос к носу.

Июль, на термометре +28°C. Для 
Хабаровского края жаркая, без до-
ждей погода —  это в первую очередь 
опасность возникновения таёжных 
пожаров.

— Пожароопасный сезон у нас 
начинается в марте-апреле, —  
говорит Андрей Германенко, 
командир центрального авиа-
звена Комсомольского авиаотде-
ления КГСАУ «Дальневосточная 
база авиационной охраны ле-
сов». —  В мае происходит так на-
зываемая весенняя вспышка, 
когда начинаются дачные ра-
боты, соответственно, пожары 
вблизи посёлков, дорог. В этом 
году все прошло сравнитель-
но удачно, в период апрель- май 
лесных пожаров практиче-
ски не было и в Комсомольске, 
и по Хабаровскому краю.

В настоящий момент территория 
Комсомольского авиаотделения в ра-
бочем режиме мониторится с воздуха. 
Как говорит Андрей Германенко, сего-
дня главная опасность пожаров исхо-
дит от сухих гроз. От них в Солнечном 
районе возникли два пожара и несколь-
ко очагов возгораний в Николаевском 
районе. Всё в пределах полутора-двух 
гектаров, чрезвычайная ситуация 
по этому поводу нигде не объявлялась, 
всё под контролем.

Пять лет назад в беседе с нами пожар-
ные авиалесоохраны говорили, что для 
них главная проблема —  это финанси-
рование и кадры. Как сегодня обсто-
ят дела? Есть ли изменения в лучшую 
сторону?

— Мы получили новую машину, 
«КамАЗ»-вахтовку. Но зарпла-
ты остались на том же уровне. 
Так что можно сказать, всё ста-
бильно-урезано. Пять лет на-
зад у нас было четыре группы, 
а теперь —  три, и мы ещё счита-
емся самым крупным отделе-
нием в Хабаровском крае. Две 
десантные группы, способ до-
ставки —  вертолёт МИ-8, и одна 
парашютная (8 человек), способ 
доставки —  самолёт АН-2, эта 
группа непосредственно участву-
ет в патрулировании лесов.

В 2007 году авиалесоохрана была 
переведена из федерального подчи-
нения в региональное. И с тех пор 
заметно сократилось финансирова-
ние, в том числе по зарплатам лично-
му составу. Парашютист-пожарный 
первого класса, проведя месяц на де-
журстве, получит МРОТ —  22 тысячи 
рублей.

— Работа пожарных десантни-
ков очень тяжёлая физически, 

и на такую зарплату, как наша, 
люди не хотят идти, —  сетует 
Андрей Анатольевич. —  Люди ухо-
дят, новые не приходят, средний 
возраст работников —  предпен-
сионный. В этом году мы не смог-
ли набрать молодёжь, люди при-
ходят, интересуются. Особенно 
после выхода в 2020 году фильма 
«Огонь» был ажиотаж. Пришли 
ребята, бывшие морпехи, но зар-
плата их не устроила.

Добавим, что работа лесного пожар-
ного —  сезонная, зимой работы нет, 
и ребята работают на стороне, кто- то 
таксует, другие занимаются охотой, 
рыбалкой.

Скудное финансирование оказывает 
влияние и на мобильность лесной по-
жарной службы, до пожара чаще всего 
группы добираются на машинах, так как 
час полёта вертолёта МИ-8 стоит около 
180 тысяч, самолёта АН-2 — 80 тысяч 
рублей. Спасает собственная авиация, 
два самолёта АН-2, один из которых ба-
зируется в селе Богородское.

Десантируются группами, каждая 
за сутки способна потушить огонь 
на площади до гектара. Кроме того, 
десантники способны спускаться 
с вертолёта на землю сорок метров 
по тросу.

Но несмотря ни на какие пробле-
мы, комсомольская авиалесоохрана 
контролирует Комсомольский рай-
он и часть Солнечного, до населён-
ного пункта Горин, включая полно-
стью бассейн реки Горин. Всего же 
по Хабаровскому краю 17 оператив-
ных авиаотделений, которые обслу-
живают свои участки. При возникно-
вении серьёзной ситуации в течение 
трёх часов любое отделение может 
прибыть на помощь другим.

В ближайших номерах газеты мы 
расскажем более подробно о рабо-
те «лесного спецназа». Вы узнаете, 
есть ли смысл в применении аэро-
танкеров, чем отличается работа на-
ших лесных пожарных от работы по-
жарных США и многое другое.

Евгений СИДОРОВ

БОРЬБА С ПОЖАРАМИ ИДЁТ 
ПО ВОЗДУХУ

Ситуация с природными пожарами 
в Хабаровском крае в июле по-прежнему 
остаётся напряжённой. Сейчас в регионе 
действует 21 возгорание. За воскресенье 
статистику лесоохраны пополнили сразу 
8 новых очагов. При этом 11 пожаров 
из тех, что возникли в субботу и ранее, 
специалисты ликвидировали.

Пожары сейчас действуют в семи районах: 
Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, 
Ульчском, имени Полины Осипенко, Охотском, 
Николаевском и Солнечном. Большая их часть 
расположена в отдалённой горной местности, 
поэтому принято решение их не тушить, 
а только установить наблюдение.

— Угрозы населённым пунктам они 
не несут, ущерба объектам экономики 
тоже. В зоне контроля у нас 15 таких 
очагов, —  сообщили в комитете лесного 
хозяйства правительства края. —  Мы 
ведём учёт причин возгораний. В этом 
году до 60 % пожаров произошло по вине 
человека. То есть вопрос соблюдения 
противопожарных правил всё так же 
актуален. Для того, чтобы снизить число 
возможных пожаров, обычно в районах 
вводится особый противопожарный 
режим, накладывающий ограничения 
на посещение лесов и использование 
огня. Сейчас такой режим действует в 18 
муниципалитетах.

В настоящее время на тушении пожаров 
задействованы 39 человек личного состава, 
привлечено две единицы техники. Огнеборцы 
использует в том числе воздушные суда. При 
помощи спутников мониторят возгорания. 
Из космоса с большой точностью видно, как 
распространяется огонь.

С начала пожароопасного сезона всего 
в Хабаровском крае было зарегистрировано 
274 лесных пожара на общей площади 136758 
га. За аналогичный период прошлого года 
возгораний было существенно больше —  
349 на площади 207 991 га. При этом более 
90 % пожаров специалисты лесоохраны пока 
успевают тушить в первые сутки.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

ТУШИМ В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ

Более 400 миллионов рублей —  столько 
пообещали федеральные власти выделить 
Хабаровскому краю на мониторинг 
и тушение лесных пожаров, сообщает 
ТАСС в своём материале ещё 24 апреля.

К сожалению, обещания выполнены лишь 
частично. По сообщению «Амур-медиа» 
от 28 июня, размер помощи был более чем 
в два раза скорректирован в меньшую сторону. 
Как утверждает информационное агентство, 
на проведение противопожарных мероприятий 
из Резервного фонда России нашему региону 
было выдано 159 миллионов рублей.

Хотя по сравнению с прошлым годом в крае 
заметно поубавилось возгораний тайги, а их 
площадь сократилась, опасность по-прежнему 
существует. Обычно краевые пожарные 
тушили пожары своими силами, после чего 
региональное правительство подавало заявку 
на возмещение затрат из федерального 
бюджета. Но в этом году риски были оценены 
таким образом, что пришлось запросить деньги 
заранее. Другим способом не удалось бы 
удержать ситуацию под контролем.

Специалисты лесоохраны констатируют, 
что до половины пожаров летом происходит 
по вине населения, когда люди нарушают 
правила пожарной безопасности в лесах. 
В этой связи жителей региона просят 
не пренебрегать правилами безопасности. 
При обнаружении пожаров оперативно 
сообщать на единый номер «прямой 
линии» лесной охраны: 8–800–100–94– 00 
(круглосуточно, бесплатно). Передать 
тревожную информацию также можно 
с помощью мобильного приложения 
«Берегите лес».

Виктор СУМАТОХИН

КОРОЛЕВСТВО
КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

Территория Королевства Бельгия —  30 528 км², именно такое сравнимое по площади 
«зелёное море тайги» защищает от лесных пожаров Комсомольское авиаотделение КГСАУ 

«Дальневосточная база авиационной охраны лесов».
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Хотя безналичные и бесконтактные 
платежи сегодня применяются везде, 
даже в автобусах, не все граждане поль-
зуются удобством электронных денег. 
Ещё встречаются люди, особенно сре-
ди пожилых, которые предпочитают 
старую добрую наличку. Вот и 65-лет-
ний пенсионер держал свои сбереже-
ния в виде бумажных купюр, причём 
все его сбережения находились в одном 
месте. А точнее —  в портмоне. За годы 
экономии на всём и вся в кошельке ско-
пилось 200 тысяч рублей. А ещё этот че-
ловек славился широтой души, которая 
заставляла проявлять теплоту к тем, кто 
просит помощи.

Вот так однажды в дверь к герою ста-
тьи постучал незнакомый человек и по-
просил в долг ни много ни мало, а всего 
200 рублей. На хлеб не хватало совсем 

чуть-чуть. Или, быть может, на опера-
цию близкому человеку. Так или иначе, 
но мужчина впустил незваного гостя 
в квартиру. И не просто впустил, а вынес 
в прихожую то самое портмоне, где и ле-
жали накопленные богатства. Выудив 
оттуда 200-рублёвую купюру, хозяин 
квартиры отдал её гостю, и тот, горячо 
поблагодарив, ретировался.

Но отсутствовал он недолго. Снова 
звонок в дверь, и снова тот же гость. 
Теперь он попросил погреться. А по-
том ещё и попить захотел. Ну что тут 
сделаешь, пенсионер сходил на кухню 
и принёс стакан воды. Не мог же он до-
пустить, чтобы гость замёрз и погиб 
от жажды.

Как только гражданин согрелся 
и напился, он ещё раз поблагодарил 
за доброту и ушёл восвояси. Теперь 
уже насовсем. Но помянуть его хозя-
ину квартиры всё же пришлось. Когда 
пенсионер утром засобирался в аптеку, 
первым делом он попытался проверить 
свой кошелёк, набитый «внешним дол-
гом Либерии». На старом месте в сер-
ванте его не было. В книжном шкафу 

тоже. И на кухне. И в туалете. Мужчина 
даже под диван заглянул в надежде, что 
богатства завалились туда. Но тщетно… 
Вот тогда-то и пришла пора вспомнить 
о вчерашнем визите незнакомца.

Вызванные полицейские первым де-
лом сняли отпечатки пальцев и по ним 
поняли, что речь идёт об их старом кли-
енте. Судя по тому, что «пальчики» на-
шлись в базе данных, приходил к пен-
сионеру уже побывавший в поле зрения 
правоохранителей 45-летний местный 
житель. Когда его задержали, мужчина 
признался, что сразу приметил не толь-
ко сам пухлый кошелёк, но и место 
его обитания. А пока хозяин кварти-
ры ходил на кухню за водой, он просто 
прошёл в комнату и взял деньги. Увы, 
но на момент задержания они оказа-
лись уже все потрачены.

В о з б у ж д е н о  у г о л о в н о е  д е л о 
по статье 158 ч. 2 УК РФ «Кража». 
Подозреваемый водворён в СИЗО. Кто 
теперь возместит утраченное —  большая 
загадка, ибо возникает сомнение в том, 
что у преступника была работа и есть 
банковские накопления.

КРИМИНАЛЬНАЯ НАХОДКА

Сотрудники ДПС весной этого года 
смогли раскрыть преступление, 
связанное с незаконным оборотом 
наркотических веществ.

Остановив на въезде в город автомобиль, 
за рулём которого находился 53-летний 
комсомольчанин, они попросили водителя 
выйти для досмотра транспортного 
средства. Тот повиновался. Скорее 
всего, относительно этого гражданина 
была информация о том, что он может 
перевозить наркотики. Об этом можно 
судить по тому, что досмотр машины 
проводился с помощью служебной 
собаки и в присутствии понятых. Именно 
пёс унюхал около автомобиля пакет 
с подозрительным запахом.

Когда свёрток раскрыли, там оказались 
шприцы, наполненные неким веществом. 
Полный вес найденного составлял 348,8 
грамма. Водитель признался, что нашёл 
пакет на дороге и до сих пор не догадывался 
о его содержимом. Да мало ли что там 
могло находиться, просто подобрал, хотел 
дома рассмотреть. Почему выбросил? 
Да просто испугался —  вдруг там детская 
порнография или секретные документы. 
Наркотики? Нет, ничего про такие вещи 
не знаю и даже никогда не видел.

Впрочем, экспертиза опровергла жалкие 
оправдания задержанного. В пакете 
находилось гашишное масло. Более того, 
на шприцах обнаружились отпечатки 
пальцев водителя, а на смывах рук следы 
наркотического вещества.

Расследование уголовного дела, 
возбуждённого по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств…» 
УК РФ, завершено. С обвинительным 
заключением оно направлено в суд для 
рассмотрения. Максимальная санкция 
статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до десяти лет.

В отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

СНОВА ПОДЛОГ

В прошлом номере мы писали о том, 
что в отношении должностного 
лица КГКУ «Служба заказчика 
министерства строительства 
Хабаровского края» прокуратурой было 
возбуждено уголовное дело по факту 
подлога в ходе строительства 
защитных дамб в Комсомольске. 
На этой неделе стало известно, 
что это ведомство фигурирует ещё 
в одном уголовном деле.

На этот раз служебный подлог был 
вскрыт при обеспечении медицинским 
оборудованием возводимого 
объекта «Палатный корпус ГУЗ 
«Противотуберкулёзный диспансер». 
Установлено, что руководитель Краевого 
государственного казённого учреждения 
«Служба заказчика министерства 
строительства Хабаровского края» 
подписывал акты о приёмке фактически 
невыполненных работ по монтажу 
и вводу в эксплуатацию медицинского 
оборудования, а также неоказанных услугах 
по обучению сотрудников заказчика 
правилам эксплуатации, что повлекло их 
необоснованную оплату на сумму 24,5 млн 
рублей. Сумма по сравнению с той, что 
фигурировала в деле о комсомольских 
дамбах, конечно, не такая большая, однако 
не стоит забывать, что бюджет в результате 
подобных операций потерял в общей 
сложности более 180 миллионов рублей.

Прокуратурой края результаты проверки 
направлены в следственные органы 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании. По результатам их 
рассмотрения возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Расследование уголовного дела находится 
на контроле в прокуратуре края.

Начнём со сходства —  потерпевшая 
является человеком пенсионного воз-
раста. Это говорит о том, что воры и мо-
шенники по-прежнему рассматривают 
пожилых людей как наиболее вероят-
ную жертву.

А теперь отличие —  пострадавшая 
преследовала в отличие от доброго 
мужчины корыстные интересы. То есть 
стремилась заработать прибавку к пен-
сии. Ничего не попишешь, наши пен-
сионеры сегодня в таком положении, 
что кидаются на любую возможность 
улучшить свою жизнь. К тому же «на-
грели» её мошенники не на «наличку», 
а на электронные деньги. Впрочем, луч-
ше от этого не становится.

Одним словом, как-то раз пенсио-
нерка в Интернете увидела рекламный 
ролик о том, что можно заработать 
фактически на пустом месте. Просто 
грести деньги лопатой из воздуха. 
И всего-то нужно для этого —  зареги-
стрироваться на сайте электронных 
торгов и вложить небольшую сумму. 
После чего якобы на электронный ко-
шелёк деньги пойдут стройными гу-
сарскими колоннами.

Когда регистрация была пройдена, 
женщине позвонил неизвестный, на-
звался брокером и проинструктиро-
вал, сколько нужно перечислить денег. 
Ну, а потом начались торги, и счастли-
вая пенсионерка заметила, что элек-
тронный счёт заметно потяжелел. 
Но брокер посоветовал не снимать 
деньги, а наоборот —  вложить ещё, что-
бы увеличить прибыль в разы. Так она 
и сделала —  сгоняла в банк за кредитом 
и отправила на заработки 300 тысяч 
заёмных средств. Как только это произо-
шло, счёт оказался заблокированным. 

Но брокер успокоил —  это просто ата-
ка мошенников, скоро администрация 
торгов разблокирует кошелёк. А пока 
вложите ещё столько же.

На этот раз пенсионерка поняла, что 
её просто «надувают». Она отправи-
лась в полицию и написала заявление 
о мошенничестве.

В настоящее время проводятся опе-
ративно-разыскные мероприятия, 
направленные на установление пре-
ступников. Возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. 
Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до десяти лет.

Стражи порядка предупреждают 
о том, что, как правило, предложения 
о лёгком заработке поступают от мо-
шенников. Общаясь якобы с брокера-
ми, будьте бдительны и убедитесь в пра-
вомерности их действий. Прежде чем 
вкладывать свои сбережения, соберите 
информацию об организации и изучите 
отзывы других вкладчиков!

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

РАСПЛАТА ЗА ДОБРОТУ

ТОРГИ НАШИ СКОРБНЫЕ

Добрый самаритянин 
из Комсомольска 
поплатился за сочувствие 
к ближнему и потерял 
солидную сумму денег.

А вот другой 
показательный случай. 
С одной стороны, он похож 
на тот, где фигурирует 
добрый пенсионер, 
с другой —  совершенно 
противоположный.

300 тысяч 
заняла у банка 

пенсионерка, 
поддавшись 

на уговоры 
увеличить эту 

сумму игрой 
на финансовой 

бирже
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ИСТОРИИ СТРОКИ

В самом начале существования села 
Пермского надежды крестьян на добрый 
урожай были убиты паводками. В XIX веке 
катастрофические наводнения фиксирова-
лись семь раз. В первой половине XX века 
значительные паводки наблюдались десять 
раз —  если не через год, то через два-три.

ПАВОДКИ И НАВОДНЕНИЯ —  
НАША РЕАЛЬНОСТЬ

«Встречаются различные данные, и счи-
тается, что паводки, расцениваемые как 
«опасное явление», случаются на Нижнем 
Амуре раз в 12-15 лет. Опасный уровень для 
Комсомольска —  650 см. Впрочем, гаран-
тировать эта статистика ничего не может. 
Строительство авиастроительного завода 
в первый же год пострадало от наводнения, 
и всё почему? Потому что его не ждали. 
Паводки существенной силы бывают раз 

в 12-13 лет (1898, 1915, 1928 гг.) и крат-
ковременны, однако вызывают необхо-
димость проведения защитных работ для 
предохранения территории» —  так пишет 
инженер Золотарёв начальнику авиапро-
ма Баранову.

В 1933 ГОДУ АМУР 
НЕОЖИДАННО ПОДНЯЛСЯ 
ОТ СВОЕГО СРЕДНЕГО УРОВНЯ 
НА ВЫСОТУ БОЛЕЕ 6 МЕТРОВ, 
ЗАТОПИВ 68 % СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКИ

Так что паводки и экстремальные их ва-
рианты —  наводнения —  были, есть и, види-
мо, будут нашей приамурской реальностью. 
Можно долго разбираться в причинах этого 
явления, но можно и как-то противодей-
ствовать ему. И сегодня мы познакомим вас 
с работой эколога Владимира ДЕСЯТОВА 
«Проекты и прожекты по укрощению 
Чёрного Дракона».

СПРЯМИТЬ, УКОРОТИТЬ, 
УДЛИНИТЬ, УГЛУБИТЬ

Возле села Мариинское есть озёра 
Большое и Малое Кизи, а за небольшим 
перешейком из суши уже Татарский про-
лив. Остаётся только прорыть канал че-
рез это горлышко. Здесь тебе и дополни-
тельный сброс воды из Амура, и путь для 
судов будет сокращён километров на 500 
при их движении в южную сторону. Другие 
предлагают от Амурского лимана до верхо-

вий Амура прорыть канал по руслу через 
мелководья и перекаты. Ещё —  настроить 
множество ГЭС на русле Амура и его при-
токах. Их плотины создадут огромные ре-
зервуары для паводковых вод, и затопле-
ний не будет.

Как только русские поселенцы начали ис-
пользовать крупные суда на Амуре, то сра-
зу столкнулись с проблемой их прохожде-
ния над перекатами в маловодье. Глубины 
на некоторых из них оказывались менее 3 
метров. Тогда как Амур имеет в среднем 
15-20 м глубины. В половодья прибреж-
ные поселения попадали в зону затопле-
ния. А лиман оказался совсем мелководным 
с большим количеством русел и глубинами 
в 4 метра и менее. Начали работать экспе-
диции и предлагать проекты по спрямле-
нию, укорочению, удлинению, углублению, 
обводнению и укрощению Амура.

ВЫНУТЬ 35 МЛН 
КУБОМЕТРОВ ГРУНТА

1894 год. Была создана первая экспе-
диция для составления проектов по улуч-
шению прохождения судов с верховий 
Амура до его устья. Затем было создано 
Управление водными путями Амурского 
бассейна, и к 1900 году было обследова-
но и описано около 5000 км маршрутов. 
Отмечены на картах перекаты и зоны затоп-
ления. Тогда же и начали углублять пере-
каты на русле Амура.

1901-1909 гг. Управление водных путей 
Амурского бассейна проводит исследова-
ния по возможности строительства канала 
между Амуром и Татарским проливом че-
рез оз. Кизи. Природа создала на этом пути 
береговой хребет из скальных пород высо-
той около 60 м и протяжённостью в сторо-
ну бухты Табо в 10 км, а в сторону залива 
Чихачёва —  в 15 км и высотой 90 м. Водная 
поверхность озера, как и Амура, находится 
на высоте около 11 метров над поверхно-
стью воды в проливе. Такой перепад высот 
требовал строительства плотины со шлю-
зами. Результаты исследований и расчётов 
всех омрачили.

ТРЕБОВАЛОСЬ ВЫНУТЬ 
И ПЕРЕМЕСТИТЬ КУДА-

ТО ОКОЛО 35 МЛН КУБ. М 
СКАЛЬНЫХ ПОРОД И ГРУНТА

В 20-30 гг. прорабатывали варианты 
строительства плотин на русле Амура ниже 

с. Богородское, Николаевска-на-Амуре 
и в районе Мариинского для поднятия уров-
ня воды в Амуре, что позволило бы прохо-
ждению по Амуру любых морских судов 
до Комсомольска-на-Амуре. Реализация та-
ких вариантов позволяла поднять уровень 
воды в озёрах Кизи, что, в свою очередь, 
снижало стоимость строительства канала 
Амур —  Татарский пролив.

УГЛУБЛЯТЬ 
СИЛАМИ ДАЛЬЛАГА

Несколько перекатов по течению Амура, 
особенно ниже Комсомольска-на-Амуре, 
и мелководный лиман были препятствием 
в развитии судоходства по величайшей реке. 
Необходимо было ежегодно и постоянно про-
водить дноуглубление перекатов и лимана.

СВОЕНРАВНЫЙ АМУР 
ЗАМЫВАЛ ДОННЫЕ ПРОРЕЗИ 
ЗА СЧИТАННЫЕ ДНИ 
СО СКОРОСТЬЮ ДО 26 СМ 
В СУТКИ

В 1939 г. приказом № 00370 НКВД для ре-
шения проблем судоходства на Амуре было 
образовано «Строительство № 201» при 
Дальлаге с численностью более 5000 человек. 
В основные задачи «Строительства № 201» 
входило вести работы по углублению Амура, 
исследования по поднятию его уровня и вы-
ходу к Татарскому проливу. В Голландии, 
Англии и Японии были заказаны 10 земле-
черпалок. В стране размещены заказы на по-
ставку необходимого флота и оборудования. 
Просуществовало «Строительство № 201» 
до 1942 года.

ТРИ 
НОВЫХ УСТЬЯ

1956 год. В августе подписано соглашение 
с КНР о совместном составлении «Схемы 
комплексного использования верхнего 
и среднего течения р. Амур». Работы были 
начаты, но основное внимание было уделе-
но изучению возможности строительства 
каскада ГЭС на русле Амура.

«Скоро у древнего Амура будут как бы 
три новых устья. Он будет впадать 
сразу в три моря: Охотское, Японское 
и Жёлтое… Океанским кораблям 
не будет тесно на Амуре. Река превра-
тится в цепочку озёр-водохранилищ, 
отделённых одно от другого плоти-
нами. Мы подплываем к одной из них. 
Требовательный гудок, и шлюз распа-
хивает свои тяжёлые ворота. А над 
шлюзом высится белокаменное стро-
гое здание гидростанции… Таких гид-
ростанций, проплыв по всей реке, мы 
увидим несколько…И линии высоко-
вольтной передачи через тайгу и сте-
пи понесут эту энергию за сотни и ты-
сячи километров».

Это строки из журнала «Вокруг света» 
№ 5 за 1957 г. Была такая стратегия двух 
государств в короткий период весьма дру-
жественных отношений. Но когда отно-
шения с КНР похолодели, научные силы 
нашей страны вдруг протрезвели и хором 
сказали, что строительство плотин на русле 
Амура принесёт больше вреда, чем поль-

зы, —  будут затоплены пойменные земли, 
множество поселений, сельскохозяйствен-
ные угодья, огромные лесные массивы, за-
лежи полезных ископаемых.

АКЦИИ ПРОТЕСТА 
ПРОТИВ ГЭС

За 30-80 гг. на притоках Амура и его ру-
сле в разных документах обозначено 32 гид-
роузла и плотины. Это всё набор пунктов 
разных планов и просто прожекты. Первую 
гидростанцию в Приамурье начинали 
строить в конце 1939 г. на р. Горин, в 50 км 
от Комсомольска-на-Амуре. Но из- за на-
чавшейся войны стройка была прекраще-
на и забыта.

1986-1989 гг. После потепления отно-
шений с нашим заамурским соседом руко-
водство Амурской области обратилось в ЦК 
КПСС с предложением решить вопрос лик-
видации систематически повторяющихся 
наводнений на Амуре путём строительства 
как минимум одной гидроэлектростанции 
совместно с КНР. Была создана советско- ки-
тайская комиссия для руководства разра-
боткой «Схемы комплексного использования 
водных ресурсов пограничных участков рек 
Аргунь и Амур». Она рассмотрела варианты 
гидроузлов: Хинганский, Благо вещенский, 
Сухотинский, Кузнецовский, Джалиндинский, 
Амазарский, Толбу зинский, Ольгинский, 
Сгибневский, Нововоскресенский. В это вре-
мя прошли акции протеста против строитель-
ства ГЭС на русле Амура. В 1994 г. в связи 
с тяжёлым финансовым положением в России 
наша сторона предложила перенести строи-
тельство гидроузлов на 2010-2030 гг. Но рабо-
та комиссии не прекращалась. Продолжается 
она и в наше время.

ГЭС
ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШАТ

Практически все варианты и множе-
ство их решений в советское время преду-
сматривали главную цель —  обеспечить 
судоходство большегрузных, в том числе 
морских, судов. Вторая цель —  энергети-
ка. Только потом рассматривали проблему 
паводков и наводнений, а также исполь-
зование земель для сельского хозяйства. 
Не рассматривали комплексно экологи-
ческие последствия, которые возникнут 
в отдалённом будущем от реализации лю-
бого из проектов.

Предложения гидростроителей насчиты-
вают более десятка новых ГЭС на притоках 
Амура. В то время как плотины гидростан-
ций вообще не решают проблему больших 
паводков. Обещание РусГидро обуздать 
Амур с их помощью выглядит просто лукав-
ством. Причина в том, что РусГидро ком-
мерческая организация, увеличение выра-
ботки электроэнергии и продажа её —  их 
главное стремление. Поэтому уровень воды 
в водохранилищах они всегда будут держать 
выше «нормированного подпорного уровня» 
(НПУ) —  это рабочий проектный уровень. 
Тогда для регулирования паводков с помо-
щью плотин ГЭС остаётся объём водохра-
нилищ, находящийся выше НПУ до верхней 
отметки —  «форсированный подпорный уро-
вень» (ФПУ). Этого объёма в водохранили-
щах недостаточно для того, чтобы снизить 
на Нижнем Амуре, хотя бы на 0,5 метра, уро-
вень воды в наводнении подобного 2013 г.

МОГУТ РЕШИТЬ 
ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ 
ПЛОТИНЫ

Снизить уровень воды до безопасного 
во время больших паводков могут только 
противопаводковые плотины, построенные 
на более полноводных притоках. Но не ГЭС. 
В мире необходимый опыт есть. Такие пло-
тины обеспечивают проход мигрирую-
щих рыб, регулируют приём и сброс необ-
ходимого объёма воды в нужное время. 
Электростанция на таких плотинах может 
стоять, но только как дополнительное по-
лезное средство для местного населения. 
К началу паводка воду из водохранилища 
можно сбросить полностью или оставлять 
на минимальном уровне.

От себя добавлю, что большое значение 
необходимо придавать и берегоукрепитель-
ным работам, в том числе и строительству 
дамб. Этим активно занимается Китай, на-
ращивая свои берега, в то время как наш 
берег часто размывается и разрушается.

Антон ЕРМАКОВ 
Фото: Павел КАРЕПАНОВ

УКРОТИТЬ 
РЕЧНОГО 
ДРАКОНА

С первых лет жизни на Амуре русских здесь встретили регулярно 
повторяющиеся паводки разной степени интенсивности. 
Впрочем, периоды большой воды сменялись мелководьем 
и обмелениями.

Паводковая 
опасность стала 
неожиданностью 
при 
строительстве 
Комсомольска, 
но оказалось, 
это обычное 
явление для 
здешних мест
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.05	 «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	«ПРЕЗУМПЦИЯ	НЕВИНОВНОСТИ»	(16+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 К 80-летию Людмилы Чурсиной. «Спа-

сибо за то, чего нет» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.05	 «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	«ПРЕЗУМПЦИЯ	НЕВИНОВНОСТИ»	(16+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 К 75-летию Мирей Матье. «В ожидании 

любви» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.05	 «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	«ПРЕЗУМПЦИЯ	НЕВИНОВНОСТИ»	(16+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 К 75-летию выдающегося хореографа. 

«Пространство жизни Бориса Эйфма-
на» (12+)

01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.05	 «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	«ПРЕЗУМПЦИЯ	НЕВИНОВНОСТИ»	(16+)
23.35	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 К 70-летию Олега Газманова. «7:0 

в мою пользу» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
15.55	 «Мужское / Женское» (16+)
17.30	 Вечерние новости
18.10	 «На самом деле» (16+)
19.15	 «Поле чудес» (16+)
20.30	 Время
21.00	 Церемония открытия игр XXXII Олимпи-

ады 2020 в Токио. Прямой эфир
01.00	 «Вечерний Ургант» (16+)
01.45	 К 75-летию Александра Кайдановского. 

«Сжимая лезвие в ладони» (12+)
02.35	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Давай поженимся!» (16+)
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)
05.30	 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
07.15	 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 

в Токио (0+)
08.15	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
10.00	 Новости
10.10	 «На дачу!» (6+)
11.00	 «Видели видео?» (6+)

12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.30	 Кто хочет стать миллионером?
15.00	 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио
17.00	 Новости
17.15	 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио
19.00	 Новости
19.15	 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио
21.00	 Время
21.20	 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио
23.50	 Х/ф	«ТА,	КОТОРОЙ	НЕ	БЫЛО»	(16+)
01.35	 «Наедине со всеми» (16+)
02.20	 «Модный приговор» (6+)
03.10	 «Давай поженимся!» (16+)
03.50	 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
06.00	 Новости
06.10	 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 

в Токио (0+)
07.10	 «Часовой» (12+)
07.35	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.10	 «Цари океанов» (12+)
10.00	 Новости
10.10	 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
11.05	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.00	 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио
17.00	 Новости
17.10	 «День Военно-морского флота РФ». 

Праздничный канал
18.00	 Торжественный парад ко Дню Воен-

но- морского флота РФ
19.15	 Новости
19.30	 Международный музыкальный фести-

валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио» (12+)

21.00	 Время
22.00	 «Три аккорда» (16+)
23.40	 «Dance Революция» (12+)
01.25	 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ПОИСКИ	УЛИК»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ГОРЫ»	(16+)
00.50	 ХХX Международный фестиваль «Сла-

вянский базар в Витебске»
03.35	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ПОИСКИ	УЛИК»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ГОРЫ»	(16+)
00.50	 Т/с	«СИНЯЯ	РОЗА»	(12+)
04.05	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ПОИСКИ	УЛИК»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ГОРЫ»	(16+)
00.50	 Т/с	«СИНЯЯ	РОЗА»	(12+)
04.05	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ПОИСКИ	УЛИК»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ГОРЫ»	(16+)
00.50	 Т/с	«СИНЯЯ	РОЗА»	(12+)
04.05	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)

11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ПОИСКИ	УЛИК»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ГОРЫ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ЯЩИК	ПАНДОРЫ»	(16+)

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Смотреть до конца» (12+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	И	НИЩЕНКА»	(16+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.00	 Х/ф	«ОТ	ЛЮБВИ	ДО	НЕНАВИСТИ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ПОДСАДНАЯ	УТКА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
04.20	 Х/ф	«ШЕСТЬ	СОТОК	СЧАСТЬЯ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«МАМА,	Я	ЖЕНЮСЬ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Сто к одному
09.50	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
11.00	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	И	НИЩЕНКА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ПРИЗРАКИ	ПРОШЛОГО»	(12+)
17.00	 Вести
18.00	 Торжественный парад кo Дню Воен-

но- морского флота РФ
19.15	 Вести
21.15	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.05	 Ко Дню сотрудника органов следствия 

РФ. «Без срока давности. До последне-
го имени» (16+)

00.55	 Торжественный парад кo Дню Воен-
но- морского флота РФ

02.10	 Х/ф	«МАМА,	Я	ЖЕНЮСЬ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
11.20	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.40	 Сегодня
23.00	 Т/с	«ДЕЛО	ЧЕСТИ»	(16+)
02.45	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
11.20	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.50	 Сегодня
23.00	 Т/с	«ДЕЛО	ЧЕСТИ»	(16+)
02.55	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
04.55	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
11.20	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.40	 Сегодня
23.00	 Т/с	«ДЕЛО	ЧЕСТИ»	(16+)
02.50	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
04.50	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
11.20	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.50	 Сегодня
23.00	 Т/с	«ДЕЛО	ЧЕСТИ»	(16+)
02.55	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
05.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
11.20	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.40	 Х/ф	«ПРОСТО	ДЖЕКСОН»	(16+)
00.35	 Х/ф	«МОЯ	ФАМИЛИЯ	ШИЛОВ»	(16+)
02.00	 Квартирный вопрос (0+)
03.05	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
04.40	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.20	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 Т/с	«СТАЖЕРЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«СТАЖЕРЫ»	(16+)
22.30	 «Маска» (12+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
04.45	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.20	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 Т/с	«СТАЖЕРЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Т/с	«СТАЖЕРЫ»	(16+)
22.30	 «Маска» (12+)
01.50	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
07.00	 Легенды мирового кино. Надежда Ру-

мянцева
07.30	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ДЕТСТВО»
08.20	 Д/ф	«ЛУНА.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»
08.45	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
09.30	 «Другие Романовы»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Пряничный домик. «Узоры Узбекистана»
10.45	 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! № 9
11.35	 Абсолютный слух
12.15	 Спектакль	«СКАЗКИ	СТАРОГО	АРБАТА»
14.50	 Цвет времени. Клод Моне
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	СМЕРТЬ	

И	БЕССМЕРТИЕ»
15.50	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«БУКЕТ»	НА	ПРИЕМЕ»
17.45	 Д/ф	«ЛУНА.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»
18.10	 Мастера вокального искусства и ака-

демический оркестр русских народных 
инструментов. Бэла Руденко. Дирижер 
Николай Некрасов

19.00	 Библейский сюжет
19.30	 Новости культуры
19.45	 Легенды российского спорта. Лариса 

Латынина. Линия жизни
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
21.45	 Д/ф	«НО	ЖИЗНЬ	БЕСКОНЕЧНАЯ…»
22.10	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
22.40	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	СМЕРТЬ	

И	БЕССМЕРТИЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.00	 Мастера вокального искусства и ака-

демический оркестр русских народных 
инструментов. Бэла Руденко. Дирижер 
Николай Некрасов

01.50	 Д/ф	«ПАВЕЛ	ЧЕЛИЩЕВ.	НЕЧЕТНОКРЫ-
ЛЫЙ	АНГЕЛ»

02.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ

06.30	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 
Шестидесятые

07.00	 Легенды мирового кино. Сергей Филиппов
07.30	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	СМЕРТЬ	

И	БЕССМЕРТИЕ»
08.20	 Д/ф	«ПОИСКИ	ЖИЗНИ»
08.45	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
09.30	 «Другие Романовы»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Пряничный домик. «Традиции Шоло-

ховского края»
10.45	 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! № 10
11.35	 Абсолютный слух
12.15	 Спектакль	«ПОКА	БЬЕТСЯ	СЕРДЦЕ»
14.50	 Цвет времени. Микеланджело Буонар-

роти. «Страшный суд»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	СМЕРТЬ	

И	БЕССМЕРТИЕ»
15.55	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
17.25	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
17.40	 Д/ф	«ПОИСКИ	ЖИЗНИ»
18.10	 Мастера вокального искусства и ака-

демический оркестр русских народных 
инструментов. Ирина Архипова. Дири-
жер Николай Некрасов

19.00	 Библейский сюжет
19.30	 Новости культуры
19.45	 Легенды российского спорта. Никита 

Симонян. Линия жизни
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
21.45	 Юбилей Людмилы Чурсиной. Линия жизни
22.40	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	СМЕРТЬ	

И	БЕССМЕРТИЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.00	 Мастера вокального искусства и ака-

демический оркестр русских народных 
инструментов. Ирина Архипова. Дири-
жер Николай Некрасов

01.50	 Д/ф	«КОНСТРУКТИВИСТЫ.	ОПЫТЫ	
ДЛЯ	БУДУЩЕГО.	РОДЧЕНКО»

02.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
03.00	 Профилактика

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
17.00	 Новости культуры
17.20	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
18.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
19.00	 Библейский сюжет
19.30	 Новости культуры
19.45	 Легенды российского спорта. Ирина 

Винер. Линия жизни
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
21.45	 Юбилей Нани Брегвадзе. Линия жизни
22.40	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	СМЕРТЬ	

И	БЕССМЕРТИЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.00	 Мастера вокального искусства и ака-

демический оркестр русских народных 
инструментов. Виргилиус Норейка. 
Дирижер Николай Некрасов

01.50	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	БОРОВИКОВСКИЙ.	
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	ДАР»

02.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

06.30	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 
Семидесятые

07.00	 Легенды мирового кино. Владимир Петров
07.30	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	СМЕРТЬ	

И	БЕССМЕРТИЕ»
08.20	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	И	ВЕНЕРА.	СОСЕДКИ»
08.45	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
09.30	 «Другие Романовы»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Пряничный домик. «Апсны —  страна души»
10.45	 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! № 11
11.35	 Абсолютный слух
12.15	 Спектакль	«РЕВИЗОР»
14.30	 Д/ф	«ВЛАДИКАВКАЗ.	ДОМ	ДЛЯ	СОНЕЧКИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	СМЕРТЬ	

И	БЕССМЕРТИЕ»
15.55	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ПОДПАСОК	С	ОГУРЦОМ»
17.40	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	И	ВЕНЕРА.	СОСЕДКИ»
18.10	 Мастера вокального искусства и ака-

демический оркестр русских народных 
инструментов. Алибек Днишев. Дири-
жер Николай Некрасов

19.00	 Библейский сюжет
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ДУЭЛЬ.	ФИНАЛ»
20.50	 Спокойной ночи, малыши!
21.00	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
21.50	 Д/ф	«ГЛАВНЫЕ	СЛОВА	БОРИСА	ЭЙФМАНА»
23.10	 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.25	 Мастера вокального искусства и ака-

демический оркестр русских народных 
инструментов. Алибек Днишев. Дири-
жер Николай Некрасов

02.10	 Д/ф	«ЮРИЙ	КАТИН-ЯРЦЕВ.	КАК	НА-
РИСОВАТЬ	ПТИЦУ…»

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
06.30	 «Пешком…». Москва. Прошлый век. 

Восьмидесятые
07.00	 Легенды мирового кино. Билли Уайлдер
07.30	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	СМЕРТЬ	

И	БЕССМЕРТИЕ»
08.20	 Д/ф	«СОЛНЦЕ	И	ЗЕМЛЯ.	ВСПЫШКА»
08.45	 Т/с	«БАЯЗЕТ»
09.30	 «Другие Романовы»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Пряничный домик. «Солнечный камень»
10.45	 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! № 12
11.35	 Д/ф	«ОПЕРЕТОЧНЫЙ	ГЕРОЙ.	ВЛАДИ-

МИР	ВОЛОДИН»
12.15	 Спектакль	«ЖИВОЙ	ТРУП»
14.20	 Острова. Феликс Соболев
15.00	 Новости культуры
15.05	 Д/ф	«КАК	НАРИСОВАТЬ	ПТИЦУ…»
15.50	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ПОДПАСОК	С	ОГУРЦОМ»
17.25	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ШАРМАНЩИК»
17.40	 Д/ф	«СОЛНЦЕ	И	ЗЕМЛЯ.	ВСПЫШКА»
18.10	 Мастера вокального искусства и ака-

демический оркестр русских народных 
инструментов. Евгений Нестеренко. 
Дирижер Николай Некрасов

19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 Х/ф	«ОЛИМПИОНИКИ»
20.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
21.00	 Д/ф	«НЕПРИКАСАЕМЫЙ»
21.50	 Х/ф	«РАССКАЗ	НЕИЗВЕСТНОГО	ЧЕЛОВЕКА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«ПАЛАЧ»
01.20	 Мастера вокального искусства и ака-

демический оркестр русских народных 
инструментов. Евгений Нестеренко. 
Дирижер Николай Некрасов

02.05	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
СУББОТА, 24 ИЮЛЯ

06.30	 Святыни христианского мира. «Вифавара»
07.05	 Мультфильмы

08.10	 Х/ф	«РАССКАЗ	НЕИЗВЕСТНОГО	ЧЕЛОВЕКА»
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПЕТРОВА	И	ВАСЕЧКИ-

НА.	ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30	 Большие и маленькие
14.15	 Д/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КЕНГУРУ	НА	

ОСТРОВЕ	РОТТНЕСТ»
15.10	 Х/ф	«СМЕРТЬ	ПОД	ПАРУСОМ»
17.25	 Д/с	«ПРЕДКИ	НАШИХ	ПРЕДКОВ».	«БАЛ-

ТИЙСКИЕ	СЛАВЯНЕ.	ТАЙНА	ПРИЛЬВИЦ-
КИХ	ИДОЛОВ»

18.10	 Д/с	«ДАТЫ,	ОПРЕДЕЛИВШИЕ	ХОД	ИС-
ТОРИИ».	«79	ГОД.	ГИБЕЛЬ	ПОМПЕЕВ»

18.35	 Гала-концерт звезд мировой оперы 
и спорта во Дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой

20.15	 Д/ф	«АРХИЕРЕЙ»
21.00	 Клуб Шаболовка 37
22.00	 Х/ф	«НАШИ	МУЖЬЯ»
23.40	 Д/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КЕНГУРУ	НА	

ОСТРОВЕ	РОТТНЕСТ»
00.35	 Х/ф	«ИСПРАВЛЕННОМУ	ВЕРИТЬ»
01.50	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.35	 М/ф	«Бедная	Лиза»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
06.30	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«СМЕРТЬ	ПОД	ПАРУСОМ»
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 Х/ф	«ИСПРАВЛЕННОМУ	ВЕРИТЬ»
11.30	 Великие мистификации. «Золотая тиа-

ра Сайтаферна»
12.00	 Д/ф	«ДУЭЛЬ.	ФИНАЛ»
13.00	 Д/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КЕНГУРУ	НА	

ОСТРОВЕ	РОТТНЕСТ»
13.55	 Х/ф	«ЛИБРЕТТО».	Л.ДЕЛИБ	«ЛАКМЕ»
14.10	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ».	«ГАЛЕРЕЯ	АЛЬБЕРТИНА»
14.35	 Голливуд страны советов. «Звезда Лю-

бови Орловой»
14.55	 Х/ф	«ВОЛГА-ВОЛГА»
16.35	 Д/ф	«ИГОРЬ	ИЛЬИНСКИЙ.	ЖИЗНЬ	АРТИСТА»
17.30	 Д/ф	«РУССКИЕ	В	ОКЕАНЕ.	АДМИРАЛ	

ЛАЗАРЕВ»
18.15	 Линия жизни. Анатолий Мукасей
19.10	 Романтика романса
20.05	 Х/ф	«КАЛИФОРНИЙСКИЙ	ОТЕЛЬ»
21.45	 Балет	«ЛЕБЕДИНОЕ	ОЗЕРО»
00.15	 Д/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КЕНГУРУ	НА	

ОСТРОВЕ	РОТТНЕСТ»
01.05	 Х/ф	«ВОЛГА-ВОЛГА»
02.45	 М/ф	«Брак»
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • В и д е о д в о й к у : 
DVD+VHS-плёнка. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

 • Швейную машинку. Т.: 55–48–
45, 8–914–182–45–33.

 • Ванну  чу г унную ,  дли-
на 1,75 м, ширина 75 см, 
в хор. сост. Цена договорная. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Трубы новые жестяные к ме-
тал. печке, длина 3,5 м, диам. 
10 см, 2 колена. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–43.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Бак поварской (советский) 
20 л. Бидон молочный 20 л. 
Т. 54-24-45.

 • Палатку 2-местную, брезенто-
вую, в хор. сост. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–43.

 • Стекл. банки разной ёмкости: 
5 л, 3 л, 2 л, 1 л. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–43.

 • Газовый счётчик (пр-во 
Кореи) в раб. сост. Цена дого-
ворная. Т. 8–914–418–19–43.

ИЩУ
 • Ищу репетиторов по англий-

скому языку и математике для 
ученицы 10 класса, на моей 
территории, в Ленинском 
округе. Т.: 8–962–289–21–78; 
8–962–288–15–73.

 • Вниманию родителей! Ищу 
тех, кому интересно констру-
ировать летательные аппара-
ты и научиться пилотировать 
2-местный самолёт. Самолёт 
имеется. Всё бесплатно, возраст 
от 14 до 80 лет. НКО Авиаклуб 
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

В редакцию газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск» приглашаются	
дилеры	для	реализации	

тиража	на	договорной	основе.	
Т.:	54-54-50,	54-30-37.	
Адрес:	ул.	Кирова,	31,	

каб.	№	5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ПОМНЮ	НЕ	ПОМНЮ»	(12+)
12.30	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
12.40	 Две правды (16+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 На рыбалку (16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Легенды цирка (12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
17.45	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия (16+)
23.50	 Х/ф	«БОЛЕЛЬЩИЦЫ	СО	СТАЖЕМ»	(16+)
01.25	 Место происшествия (16+)
01.30	 Новости (16+)
02.15	 Место происшествия (16+)
02.20	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Место происшествия (16+)
03.55	 На рыбалку (16+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Лайт Life (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 «4212» (16+)
13.00	 Место происшествия (16+)
13.05	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ИНКВИЗИТОР»	(16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Зеленый сад (0+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Легенды музыки (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 «4212» (16+)
00.00	 Место происшествия (16+)
00.10	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ПРОШЛОГО»	(16+)
02.30	 Новости (16+)
03.05	 Говорит Губерния (16+)
03.55	 Новости (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 «4212» (16+)
11.55	 Место происшествия (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Место происшествия (16+)
13.05	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ИНКВИЗИТОР»	(16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «4212» (16+)
15.25	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
17.00	 Место происшествия (16+)
17.05	 Две правды (16+)
17.25	 Открытая кухня (0+)
18.15	 Новости (16+)
19.00	 Прямая линия с Михаилом Дегтяревым (0+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.55	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	ФОТОГРАФИЙ	С	А.	СТРИ-

ЖЕНОВЫМ»	(12+)
22.40	 Новости (16+)
23.30	 Место происшествия (16+)
23.35	 Лайт Life (16+)
23.45	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(16+)
01.35	 Место происшествия (16+)
01.40	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия (16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 На рыбалку (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Место происшествия (16+)
13.05	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»	(12+)

14.00	 Т/с	«ИНКВИЗИТОР»	(16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 «4212» (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
00.00	 Две правды (16+)
00.15	 Х/ф	«ДОМИНИКА»	(12+)
01.45	 Лайт Life (16+)
01.55	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Место происшествия (16+)
03.35	 Новости (16+)
04.15	 Место происшествия (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.15	 Открытая кухня (0+)
05.55	 Место происшествия (16+)
06.00	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 «4212» (16+)
11.55	 Место происшествия (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»	(12+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «4212» (16+)
15.25	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИ-

НЫМ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Фабрика новостей (16+)
20.45	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	ФОТОГРАФИЙ	С	А.	СТРИ-

ЖЕНОВЫМ»	(12+)
22.40	 Лайт Life (16+)
22.50	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия (16+)
23.45	 Лайт Life (16+)
23.55	 Т/с	«ИНКВИЗИТОР»	(16+)
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Место происшествия (16+)
03.15	 Фабрика новостей (16+)
04.05	 Место происшествия (16+)
04.15	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИ-

НЫМ»	(12+)
04.40	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
05.10	 Новости (16+)
05.50	 Место происшествия (16+)
05.55	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	ФОТОГРАФИЙ	С	А.	СТРИ-

ЖЕНОВЫМ»	(12+)
06.35	 Легенды цирка (12+)

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
07.00	 Место происшествия (16+)
07.05	 Лайт Life (16+)
07.15	 Новости (16+)
08.00	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ	С	Л.МЛЕЧИ-

НЫМ»	(12+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Ветераны (12+)
11.05	 Легенды музыки (12+)
11.30	 Легенды цирка (12+)
12.00	 Х/ф	«ДОМИНИКА»	(12+)
13.30	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
14.25	 Две правды (16+)
14.45	 Ветераны (12+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
16.10	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКАЦИЯ»	(16+)
17.05	 Х/ф	«КОЛЯ	—		ПЕРЕКАТИ	ПОЛЕ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30	 Т/с	«ИНКВИЗИТОР»	(16+)
23.30	 Новости недели (16+)
00.20	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
00.55	 Лайт Life (16+)
01.05	 На рыбалку (16+)
01.30	 Д/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
02.15	 Новости недели (16+)
02.55	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.20	 Фабрика новостей (16+)
04.10	 На рыбалку (16+)
04.45	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	ФОТОГРАФИЙ	С	А.	СТРИ-

ЖЕНОВЫМ»	(12+)
05.20	 Х/ф	«ДНЕВНИК	КАРЬЕРИСТКИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
07.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	КУХНЯ»	(16+)
09.35	 Лайт Life (16+)
09.45	 Х/ф	«КОЛЯ	—		ПЕРЕКАТИ	ПОЛЕ»	(12+)
11.40	 Х/ф	«ДНЕВНИК	КАРЬЕРИСТКИ»	(16+)
13.30	 Зеленый сад (0+)
14.05	 Школа здоровья (16+)
15.05	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	ФОТОГРАФИЙ	С	А.	СТРИ-

ЖЕНОВЫМ»	(12+)
15.50	 Легенды музыки (12+)
16.20	 Лайт Life (16+)
16.30	 На рыбалку (16+)
17.00	 Х/ф	«ДОМИНИКА»	(12+)
18.30	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»	(12+)
23.30	 Фабрика новостей (16+)

00.30	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
01.00	 Новости недели (16+)
01.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	КУХНЯ»	(16+)
03.05	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКАЦИЯ»	(16+)
03.55	 Лайт Life (16+)
04.05	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.30	 Новости недели (16+)
05.10	 Д/ф	«ДЕСЯТЬ	ФОТОГРАФИЙ	С	А.	СТРИ-

ЖЕНОВЫМ»	(12+)
05.50	 На рыбалку (16+)
06.15	 Зеленый сад (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
13.00	 Профилактика
18.00	 Новости
18.05	 Танцевальный спорт. «Sochi Open-2021» (0+)
18.35	 «Кубок Париматч Премьер». Специаль-

ный репортаж (12+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 «Главная дорога» (16+)
21.00	 «Кубок Париматч Премьер». Итоги (12+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.45	 Х/ф	«СКАНДИНАВСКИЙ	ФОРСАЖ»	(16+)
00.45	 Все на Матч!
01.25	 Новости
01.30	 Х/ф	«ГОНКА»	(16+)
04.00	 «Легенды бокса» (16+)
05.40	 Все на Матч!
06.40	 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Химки» (Московская область) —  
«Спартак» (Москва) (0+)

08.35	 Новости (0+)
08.40	 «Кубок Париматч Премьер». Специаль-

ный репортаж (12+)
09.00	 Д/ф	«МАНЧЕСТЕР	ЮНАЙТЕД.	ПУТЬ	

К	СЛАВЕ»	(12+)
10.15	 «Команда мечты» (12+)
10.45	 «Самые сильные. Джамшид Исматил-

лаев» (12+)
11.10	 Новости (0+)
11.15	 «Олимпийский гид» (12+)

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Т/с	«ВНЕ	ИГРЫ»	(16+)
18.35	 Специальный репортаж (12+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на регби!
19.40	 «Главная дорога» (16+)
21.00	 Смешанные единоборства. АСА. Алек-

сандр Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. (16+)

22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.45	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«АЛИ»	(16+)
01.55	 Новости
02.00	 Х/ф	«АЛИ»	(16+)
04.00	 «Легенды бокса» (16+)
05.40	 Все на Матч!
06.40	 Д/ф	«НЕСЕРЬЁЗНО	О	ФУТБОЛЕ»	(12+)
07.45	 Специальный репортаж (12+)
08.05	 Новости (0+)
08.10	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) —  «Бока Хуниорс» (Аргентина)

10.15	 «Команда мечты» (12+)
10.45	 «Самые сильные. Эльбрус Нигматул-

лин» (12+)
11.10	 Новости (0+)
11.15	 «Олимпийский гид» (12+)

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Т/с	«ВНЕ	ИГРЫ»	(16+)
18.35	 Специальный репортаж (12+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 «Главная дорога» (16+)
21.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 

против Бритен Харт. (16+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.45	 Х/ф	«ГОНКА»	(16+)
01.15	 Все на Матч!
01.55	 Новости
02.00	 Х/ф	«НЕОСПОРИМЫЙ-3.	ИСКУПЛЕНИЕ»	(16+)
04.00	 «Легенды бокса» (16+)
05.40	 Все на Матч!
06.40	 Д/ф	«НЕСЕРЬЁЗНО	О	ФУТБОЛЕ»	(12+)
07.45	 Специальный репортаж (12+)
08.05	 Новости (0+)
08.10	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-

нала. «Палмейрас» (Бразилия) —  «Уни-
версидад Католика» (Чили)

10.15	 «Команда мечты» (12+)
10.45	 «Самые сильные. Михаил Кокляев» (12+)
11.10	 Новости (0+)
11.15	 «Олимпийский гид» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.45	 Т/с	«ВНЕ	ИГРЫ»	(16+)
17.55	 ХХХII Летние Олимпийские игры. Фут-

бол. Мужчины. Мексика —  Франция
20.00	 Специальный репортаж (12+)
20.20	 Новости
20.25	 Все на Матч!
21.25	 ХХХII Летние Олимпийские игры. Фут-

бол. Мужчины. Бразилия —  Германия
23.30	 Х/ф	«НЕОСПОРИМЫЙ	3.	ИСКУПЛЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Все на Матч!
01.55	 Новости
02.00	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
04.00	 «Легенды бокса» (16+)
05.40	 Все на Матч!
06.40	 Д/ф	«НЕСЕРЬЁЗНО	О	ФУТБОЛЕ»	(12+)
07.45	 Специальный репортаж (12+)
08.05	 Новости (0+)
08.10	 Футбол. Кубок Южной Америки. 1/8 

финала. «Индепендьенте» (Аргенти-
на) —  «Сантос» (Бразилия)

10.15	 ХХХII Летние Олимпийские игры (0+)
12.00	 Новости (0+)
12.05	 «Олимпийский гид» (12+)

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Т/с	«ВНЕ	ИГРЫ»	(16+)
18.35	 Специальный репортаж (12+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 «Главная дорога» (16+)
21.00	 Смешанные единоборства. One FC. 

Топ-10 неожиданных развязок (16+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.50	 «Кубок Париматч Премьер». Итоги (12+)
23.50	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Лучшие матчи в истории (0+)
01.10	 Все на Матч!
01.50	 Новости
01.55	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» (Ро-
стов- на- Дону) —  «Динамо» (Москва)

04.00	 «Легенды бокса» (16+)
05.40	 Все на Матч!
07.00	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
09.00	 Новости (0+)
09.05	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.30	 Специальный репортаж (12+)
19.50	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.55	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.30	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) —  «Спар-
так» (Москва)

05.00	 Все на Матч!
06.00	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
09.00	 Новости
09.05	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.30	 Специальный репортаж (12+)
19.50	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.55	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
00.25	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) —  «Ахмат» (Грозный)

02.30	 После футбола
03.30	 Новости
03.35	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
05.00	 Все на Матч!
06.00	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
09.00	 Новости
09.05	 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
06.00	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.10	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
07.05	 Х/ф	«ВЕРСИЯ	ПОЛКОВНИКА	ЗОРИНА»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
11.20	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ПОДВОДНЫЙ	ФЛОТ	РОССИИ»	(12+)
19.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
22.50	 Х/ф	«ОДИНОЧНОЕ	ПЛАВАНИЕ»	(12+)
00.50	 Х/ф	«СУВЕНИР	ДЛЯ	ПРОКУРОРА»	(12+)
02.20	 Т/с	«НЕБЕСНАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
06.05	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
07.00	 Х/ф	«ОДИНОЧНОЕ	ПЛАВАНИЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2»	(16+)
11.20	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ПОДВОДНЫЙ	ФЛОТ	РОССИИ»	(12+)
19.35	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
22.45	 Х/ф	«ПРОПАВШИЕ	СРЕДИ	ЖИВЫХ»	(12+)
00.40	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«ОХЛАМОН»	(16+)
05.30	 Д/ф	«РОССИЯ	И	КИТАЙ.	«ПУТЬ	ЧЕРЕЗ	

ВЕКА»	(6+)
СРЕДА, 21 ИЮЛЯ

06.05	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
06.55	 Х/ф	«СВЕТ	В	КОНЦЕ	ТОННЕЛЯ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	РАЯ»	(0+)
11.20	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ПОДВОДНЫЙ	ФЛОТ	РОССИИ»	(12+)
19.35	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
22.45	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)»	(12+)
00.40	 Х/ф	«ПРОПАВШИЕ	СРЕДИ	ЖИВЫХ»	(12+)
02.05	 Х/ф	«РУССКАЯ	РУЛЕТКА	(ЖЕНСКИЙ	

ВАРИАНТ)»	(16+)
03.50	 Х/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ХОЗЯЙСТВО»	(0+)
05.15	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
05.40	 Т/с	«ВПЕРЕДИ	ОКЕАН»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Т/с	«ВПЕРЕДИ	ОКЕАН»	(12+)
10.15	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)

13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.50	 Д/с	«ПОДВОДНЫЙ	ФЛОТ	РОССИИ»	(12+)
19.35	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
22.45	 Х/ф	«СВЕТ	В	КОНЦЕ	ТОННЕЛЯ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	РАЯ»	(0+)
02.30	 Х/ф	«ДЕРЗОСТЬ»	(12+)
04.10	 Х/ф	«МОЙ	БЕДНЫЙ	МАРАТ»	(16+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
06.05	 Д/ф	«ВЕЛИКАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.	ПАР-

ТИЗАНЫ	УКРАИНЫ»	(12+)
07.05	 Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»	(12+)
11.00	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«НА	ВСЕХ	ШИРОТАХ…»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Т/с	«НА	ВСЕХ	ШИРОТАХ…»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«НА	ВСЕХ	ШИРОТАХ…»	(12+)
21.45	 Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	БЕРЕТЫ»	(12+)
23.20	 Т/с	«ВПЕРЕДИ	ОКЕАН»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ГОЛОСА	РЫБ»	(12+)
05.05	 Д/ф	«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ	РАЗВЕДКА.	

ЛЕОНИД	КВАСНИКОВ»	(12+)
СУББОТА, 24 ИЮЛЯ

06.00	 «Легенды армии». Григорий Щедрин. (12+)
06.25	 «Военная приемка» (6+)
07.20	 Х/ф	«АДМИРАЛ	УШАКОВ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«АДМИРАЛ	УШАКОВ»	(6+)
09.45	 «Круиз-контроль». «Грозный —  Хой» (6+)
10.15	 «Легенды цирка». «Эквилибрист 

на свободной проволоке Ли Вей» (6+)
10.45	 «Улика из прошлого» (16+)
11.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
12.30	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Анатолий Кузнецов (6+)
15.00	 Т/с	«МИНЫ	В	ФАРВАТЕРЕ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«МИНЫ	В	ФАРВАТЕРЕ»	(12+)
00.15	 Т/с	«КАДЕТЫ»	(12+)
03.55	 Х/ф	«ДЖОКЕРЪ»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
06.00	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.10	 Х/ф	«КОРАБЛИ	ШТУРМУЮТ	БАСТИО-

НЫ»	(6+)
08.05	 «Военная приемка» (6+)
09.00	 Новости недели
09.30	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Легенды армии». Николай Кузнецов. (12+)
13.45	 «Легенды армии». Тимур Апакидзе. (12+)
14.35	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	ФЛОТА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОГО	ФЛОТА»	(12+)
21.50	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»	(0+)
00.40	 Х/ф	«МООНЗУНД»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»	(12+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 Х/ф	«CAMP	ROCK-2.	ОТЧЁТНЫЙ	КОН-

ЦЕРТ»	(12+)
08.00	 Т/с	«ПАПА	В	ДЕКРЕТЕ»	(16+)
08.20	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ПАМЯТИ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«ЕСЛИ	СВЕКРОВЬ	—		МОНСТР»	(16+)
12.55	 Х/ф	«ДОРА	И	ЗАТЕРЯННЫЙ	ГОРОД»	(6+)
15.00	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	(16+)
16.50	 Х/ф	«Я	—		ЧЕТВЁРТЫЙ»	(12+)
19.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«УГНАТЬ	ЗА	60	СЕКУНД»	(12+)
00.25	 «Русские не смеются» (16+)
01.25	 Х/ф	«ЯВЛЕНИЕ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«CAMP	ROCK-2.	ОТЧЁТНЫЙ	КОН-

ЦЕРТ»	(12+)
04.30	 «6 кадров» (16+)
05.00	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.30	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
06.50	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 Х/ф	«УГНАТЬ	ЗА	60	СЕКУНД»	(12+)
12.35	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«G.I.	JOE:	БРОСОК	КОБРЫ-2»	(16+)

00.25	 «Русские не смеются» (16+)
01.25	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	САМУРАЙ»	(16+)
03.55	 Х/ф	«ЕСЛИ	СВЕКРОВЬ	—		МОНСТР»	(16+)
05.25	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.30	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
06.50	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.25	 Х/ф	«G.I.	JOE:	БРОСОК	КОБРЫ-2»	(16+)
12.35	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НА	КРЮЧКЕ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«СПЛИТ»	(16+)
00.45	 «Русские не смеются» (16+)
01.40	 Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	СКАЗКА»	(12+)
03.25	 Х/ф	«МЭВЕРИК»	(12+)
05.25	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.30	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
06.50	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.20	 Х/ф	«НА	КРЮЧКЕ»	(16+)
12.35	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(16+)
00.05	 «Русские не смеются» (16+)
01.05	 Х/ф	«И	ГАСНЕТ	СВЕТ»	(18+)
02.35	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ПАМЯТИ»	(16+)
04.30	 «6 кадров» (16+)
05.00	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.30	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
06.50	 М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха»	(6+)
07.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	БЕСКОНЕЧНОСТЬ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
14.15	 Шоу «Уральских пельменей»
18.40	 Х/ф	«КУХНЯ.	ПОСЛЕДНЯЯ	БИТВА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	ДЕНЬ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН»	(16+)
01.20	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН-2»	(16+)
03.05	 «6 кадров» (16+)
05.00	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
08.40	 Т/с	«ПАПА	В	ДЕКРЕТЕ»	(16+)
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 М/ф	«ЛЕСНАЯ	БРАТВА»	(12+)
11.40	 Х/ф	«МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ТАКСИ»	(12+)
15.45	 Х/ф	«ТАКСИ-2»	(12+)
17.25	 Х/ф	«ТАКСИ-3»	(12+)
19.10	 Х/ф	«ТАКСИ-4»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЛЮСИ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ПРИЗРАК	В	ДОСПЕХАХ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«АДВОКАТ	ДЬЯВОЛА»	(16+)
03.15	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН»	(16+)
04.55	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.05	 Х/ф	«ТАКСИ»	(12+)
10.55	 Х/ф	«ТАКСИ-2»	(12+)
12.40	 Х/ф	«ТАКСИ-3»	(12+)
14.20	 Х/ф	«ТАКСИ-4»	(16+)
16.05	 Х/ф	«МОНСТР-ТРАКИ»	(6+)
18.15	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК»	(12+)
21.00	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВЫСОКОЕ	

НАПРЯЖЕНИЕ»	(16+)
23.50	 Х/ф	«ЛЮСИ»	(18+)
01.30	 Х/ф	«ИНТЕРВЬЮ	С	ВАМПИРОМ»	(16+)
03.30	 «6 кадров» (16+)
05.00	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru



14 14 июля 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
ЗАПИСКИ АРХИВАРИУСА

Я не ошибся, написав слово «Анненские» 
сначала через «е», а потом через «и», пото-
му что равноправно существуют оба на-
писания, и происходит это в силу различ-
ных исторических версий происхождения 
поселения, образовавшегося в результате 
открытия и использования горячих мине-
ральных источников.

ДОЛИНА 
РЕКИ АМУРЧИК

Началось всё с источников горячих 
вод, которые существовали здесь сотни, 
а скорее, даже тысячи лет. Как мы узнаём 
из научной справки, хранящейся в музей-
ном уголке санатория, высокая температу-
ра воды в источнике обусловливается ещё 
не угасшей вулканической деятельностью 
на Дальнем Востоке и Камчатке. Выходя 
из трещины, горячая вода попадает в от-
ложения долины реки Амурчик, растекаясь 
в которых, смешивается с холодными вода-
ми, а затем уже появляется на поверхно-
сти в нескольких местах. Температура воды 
на выходе —  52-54 градуса. Это чуть ниже 
температуры горячего чая после 6 минут 
с момента заваривания. Для лечения воду 
остужают. Кстати, из всех горячих кранов 
в санатории течёт лечебная минеральная 
вода, а из холодных —  чистая родниковая.

Минеральная вода относится к категории 
кремнистых вод с примесью азота. А крем-
ний в организме человека имеет первооче-
редное значение для костей, кожи, ногтей 
и волос. Кроме того, он способствует уда-
лению токсичных веществ из клеток, уси-
ливает защитные силы организма от ин-
фекций, предотвращает преждевременное 
старение.

НИВХСКАЯ КРАСАВИЦА 
ИЛИ ЖЕНА ГУБЕРНАТОРА?

Полезные свойства Анненских вод 
были давно известны коренным народам 
Нижнего Амура. Существует нивхская ле-
генда о красавице, по которой вздыхали 
лучшие охотники племени, готовые сло-
жить у её ног свою добычу. Но однажды кра-
савица неожиданно заболела. Лицо и руки 
покрылись страшными коростами. Шаман 
не смог ничем помочь и сказал: чтобы 
спасти всё племя, девушку нужно изгнать 
из стойбища. Долго ходила она по тайге, 
пока звериная тропа не вывела к источни-
ку. Красавица напилась голубой горячей 
воды, умылась ею, и сил сразу прибавилось. 
Целое лето прожила она у источника, купа-
лась в нём и полностью выздоровела, став 
ещё красивее, чем раньше. В честь неё и на-
звали источник.

Всё бы ничего, но, видимо, легенда 
эта стала известна уже после русской 

обработки, потому что имя красави-
цы —  Аннушка, а такого имени у нивхов 
не было. Зато у военного губернатора 
Приморской области Ивана Фуругельма 
супругу действительно звали Анной 
Николаевной. И именно в их присут-
ствии 25 мая 1866 года был заложен пер-
вый камень строительства санатория. 
Фуругельм был адмиралом, исследова-
телем дальневосточных морей, главным 
правителем Русской Америки. В честь его 
супруги и были названы воды, и в этом 
случае правильно будет писать название 
через «е».

ГРАМОТА 
И ЯЩИК ВОДКИ

Однако существует ещё одна легенда. 
Её описывает жительница Приамурья 
Л. Гарднер в статье «Наш предок —  
Аннин»: «Одно бесспорно —  воды эти 
найдены местными жителями —  нивха-
ми, это была их родовая тайна. У мое-
го деда по матери, Лава Гаврила, нивха 
по национальности, отец —  Калистрат, 
был старостой села Мхыл. Так вот, ему 
была вручена грамота (и вдобавок —  
ящик водки) за открытие Аннинских вод, 
как прямому потомку Аннина —  нивха, 
открывшего источник».

Нивхи же называли источник —  Хабля, 
точнее, так исковеркали русские люди ино-
земные слова «кавла чах», означающие —  
горячая вода. Возможно, от нивха Аннина 
об источнике узнал русский купец Алексей 
Иванов. У страдавшего ревматизмом купца 
после купания в источнике прошли боли, 
о чём он в 1864 году рассказал приехавшему 
к поселенцам из Николаевска штаб-лекарю 
Б. Пфейферу. Тот же доложил о целебных 
ключах контр-адмиралу Петру Казакевичу, 
исследователю Дальнего Востока и губерна-
тору Приморской области до Фуругельма.

Казакевич снарядил команду «для раз-
ведки ключей», а затем возбудил хода-
тайство о постройке санитарной стан-
ции морского ведомства на открытых 
ключах. Строилась лечебница на сред-
ства Николаевского военного порта, а ку-
ратором являлся Николаевский морской 
госпиталь. Но в 1972 году морской порт 
из Николаевска перевели во Владивосток, 
содержать санаторий на государственные 
деньги возможности уже не было, и ключи 
передали в частную аренду.

Есть ещё и данные хабаровского крае-
веда Евгения Золотых о том, что открыл 
источник инженер Аносов в 1857 году. 
Безусловно, Анненский источник облада-
ет большой природной и исторической си-
лой, видимо, поэтому многие стремились 
приобщиться к его истории.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ —  
ЛЕЧЕНИЕ КУПАНИЕМ

За долгие годы своего существования 
источник сменил много владельцев и ве-
домств. Одним из частных арендаторов был 
купец, доктор Порватов, который, кроме 
всего прочего, разливал минеральную воду 
в бутылки на продажу. Государство предла-
гало источник в аренду на льготных услови-
ях, выделяло суммы для его исследований, 
а также предоставляло бесплатную рабочую 
силу в виде ссыльных каторжан.

В 1913 году на источниках утвердили 
зону горно-санитарной охраны. В 1923-м 
водолечебница была передана областно-
му комитету профсоюзов, который открыл 
здесь дом отдыха на 60 мест. В 1934 году 
курорт передали профсоюзу по добыче зо-
лота и платины.

С 1937 по 1960 год «Анненские Воды» 
возглавлял заслуженный врач РСФСР, 
участник гражданской войны, кавале-
рист-будённовец Илья Клыжук. В его на-
сыщенной биографии есть такой факт, как 
учёба у знаменитого невропатолога и фи-
зиолога академика Владимира Бехтерева. 
На Нижнем Амуре ему довелось работать 
в то время, когда в тайге ещё звучали буб-
ны шаманов, мужчины и женщины малых 
народов носили одежду из рыбьей кожи. 

Он лечил людей, боролся с эпидемиями, 
прививал санитарные навыки.

В настоящее время санаторий отно-
сится к министерству здравоохране-
ния Хабаровского края и финансируется 
из бюджета края. В разное время учрежде-
ние называли то больницей, то санатори-
ем, в зависимости от источников финан-
сирования, но профиль «Анненских Вод» 
всегда был один —  бальнеологический, что 
буквально означает «лечение купанием», 
физиотерапевтическая процедура, заклю-
чающаяся в лечении минеральными вода-
ми и лечебными грязями при заболевани-
ях кожи, опорно-двигательного аппарата 
и некоторых других.

МНЕНИЕ 
НАУКИ

Надо понимать, что эффективность баль-
неотерапии наукой не доказана. Однако 
на тему лечения минеральными водами су-
ществуют научные публикации, и в нашем 
распоряжении есть статья 1934 года ст. асси-
стента Ратнера «Лечение болезней органов 
движения на курорте «Аннинские воды». Он 
пишет, что лечебный эффект источников, 
видимо, зависит в основном не от степени 
минерализации, а от качества комплексно-
го взаимодействия входящих в состав воды 
химических ингредиентов, наличия колло-
идных субстанций, радиоактивности и пр. 

Анненские воды, хотя и отличаются невы-
сокой степенью минерализации, издавна 
пользуются доброй славой среди населения 
Дальнего Востока. В летний сезон 1934 года 
через курорт прошло 229 человек с болезня-
ми органов движения, в основном рабочие 
золотых приисков и рыбной промышлен-
ности. И далее автор приводит несколько 
реальных историй болезни:

«Больной Ф-в, 25 лет, конюх. Поступил 
с жалобами на хруст в коленных су-
ставах и боли. Принял 26 общих ванн. 
Выписался в хорошем состоянии, 
со значительно меньшими болями 
и почти полным отсутствием хруста 
в суставах».

«Больной А-в, 29 лет, служащий при-
иска. Боль в правом локтевом суста-
ве, деформация сустава. Движения 
в нем ограничены, болезненность при 
разгибании. Через 9 дней больной уже 
мог свободно писать и даже бриться, 
в то время как до ванн не мог даже рас-
писаться».

ЮБИЛЕЙ 
В СЕНТЯБРЕ

С 2002 года санаторий возглавляет глав-
ный врач Виктор Власов. В 1997 году он 
сам оказался здесь в качестве пациента, 
проживая и работая в Приморье. Был глав-
ным врачом «Скорой помощи», преподавал 
в медицинском училище. Но, заинтересо-
вавшись знаменитыми источниками, сме-
нил Приморье на Приамурье.

— Лечение в нашем санатории от-
носится к реабилитационному, по-
сле периода обострения заболева-
ния и лечения его в поликлинике 
по месту жительства, —  рассказал 
главный врач. —  За один лечебный 
период мы принимаем 167 человек. 
Имеем два жилых корпуса, столовую 
на 200 человек, поликлинику, ван-
ный корпус. В своё время были пла-
ны на расширение, даже приступали 
к строительству нового жилого кор-
пуса на 150 мест, но реализовать их 
пока не удалось.

В мае этого года санаторию «Анненские 
Воды» исполнилось 155 лет. Но, посколь-
ку весной здесь ещё холодно, торжество 
намечено на сентябрь. Так что у нас есть 
шанс побывать на празднике этого заме-
чательного курорта, который прослужит 
ещё не одному поколению. Как заверил 
главврач, уровень воды в скважинах до-
статочный, лечебных грязей озера Кини 
тоже хватит всем желающим и в настоя-
щем и в будущем.

ЭХ, 
РОССИЙСКИЕ ДОРОГИ…

Отдельное слово нужно сказать о до-
роге в санаторий. Если вы добираетесь 
«Метеором», вас ждут 7 часов с видами 
Великого Амура, каждое поселение на бе-
регах которого имеет свою богатую исто-
рию. И, к сожалению, мало приглядное 
настоящее. За весь путь от Комсомольска 
до Николаевска судно остановится 
лишь в трёх поселениях —  Киселёвке, 
Богородском и Тыре. В остальных пунктах 
отсутствуют необходимые для причалива-
ния дебаркадеры.

Кстати, об Анненских водах газета 
«Приамурские ведомости» писала ещё 
в 1903 году. В статье можно прочитать, 
что «к станции пароход подошёл около 6 
вечера, после долгого причаливания при-
став непосредственно к берегу. И это слава 
Богу, а то наше Амурское общество паро-
ходства не особенно заботится об удобствах 
пассажиров и обыкновенно высаживает их 
на лодке. К берегу же пристаёт только там, 
где надо грузить дрова, а пристани имеет 
только в городах и ст. Сретенской».

Более чем за 100 лет транспортная инфра-
структура Приамурья изменилась не силь-
но. Железной дороги до Николаевска нет 
и не предвидится. Автомобильная дорога 
не даёт никаких гарантий прибыть на ме-
сто вовремя. Путь по ямам и колдобинам 
при периодических случаях поломок авто-
бусов может занять более суток. Так что, 
добро пожаловать в Приамурье!

Антон ЕРМАКОВ

КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ
Санаторий «Анненские Воды» известен многим комсомольчанам и в целом жителям Хабаровского 
края. Это единственный некоммерческий санаторий в крае, путёвки в который не требуют 
оплаты. Находится он на Нижнем Амуре в одноимённом селе Ульчского района. Село Аннинские 
Минеральные Воды входит в состав Сусанинского сельского поселения, которое также включает 
в себя село Воскресенское.

По одной версии, 
название 
курорта уходит 
корнями 
в нивхские 
легенды. 
По другой —  
в историю 
Российской 
Империи
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РАБОТА

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

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

ских, ментальных, эмоциональных и духовных 

проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga. ru. 
Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство 
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.

 • Утерянный диплом № 2481360 серии ВСГ, 
регистрационный № 970-4, выданный ГОУ ВПО 
«Хабаровская государственная академия экономики 
и права» (г. Хабаровск) 26.06.2008 г. на имя Оксаны 
Александровны ГЕЙКЕР, считать недействительным.

МУП	«Редакция	газеты	«Дальневосточный	
Комсомольск»	реализует	устаревшие	

газеты	по	цене	1	рубль	10	копеек	
за	экземпляр.	Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

т.	54–30–37.

На 89-м году жизни завершился земной путь педагога-ветерана средней школы № 7

ДРАЧЁВОЙ	ЛЮДМИЛЫ	ПАВЛОВНЫ
Людмила Павловна —  из плеяды первых интеллигентов города юности. Для многих 

комсомольчан она была любимым Учителем, плоды деятельности которого живут в новых 
поколениях города.

Приносим соболезнования родным и близким.

Ученики, коллеги

РЕКЛАМА

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

 � Новости 
города и региона 

 � Видеоинтервью 

 � Колумнистика 

 � Постановления 
городской 
администрации

dvkomsomolsk.ru РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!
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ДОСУГ

ЦЕЛУЙТЕСЬ
То ли кафе, то ли чайная,
Не важно —  заглянут нечаянно
Два страшно голодных гурмана
В начале большого романа.

Присядут и в сумраке зала
Столкнут два бездонных бокала,
Потом в поцелуе упругом
Закусывать станут друг другом.

Скуля и взвывая от боли,
Без хлеба, без перца, без соли.
Забыв имена и пароли,
Забыв социальные роли.

Забыв о морали, о браке,
О детях, борще и собаке.
Какие же вкусные, боже!
Две эти счастливые рожи.

И публика их непременно
От зависти треснет мгновенно.
И сразу от этого треска
Друг в друга все влюбятся резко…

Целуйтесь, друзья, на досуге
В кафе, на работе, на юге,
В гостях, в самолёте и в морге.
Целуйтесь в безумном восторге.

Неистово до одурения,
Глотками умиротворения…
Ведь в этой оказии сладкой
Господь нас целует украдкой.

Юрий НИКОЛАЕВ


