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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика «Вопрос-

ответ», в которой на ваши вопросы будут от-
вечать специалисты муниципальной власти. 

Свои вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com
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ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ

АВТОСПОРТ В РАЗРЕЗЕ

В городе вот-вот откроется новая 
мемориальная доска, которая посвящена 

Александру Грачёву

Гонщик Павел Андрющенко хочет 
построить в Комсомольске спортивный 

автодром для всех

ЗОЛОТОЙ 
ГОЛОС

Вера Маслова стала победительницей фестиваля 
«Сухой зажигает звёзды»с. 8
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В основе всех современных технологий 
беспроводного вещания лежит изобретение 
выдающегося русского физика Александра 
Попова, который 124 года назад продемон-
стрировал первый радиоприёмник.

Его открытие стало основой для раз-
вития телевидения, Интернета, сотовой 
связи, навигационных систем, без кото-
рых невозможно представить сегодня на-
шу жизнь.

Несмотря на бурное развитие информа-
ционных технологий, не теряет своей акту-
альности старое доброе телерадиовещание. 
В дороге, дома и на работе мы всегда оста-

ёмся в курсе последних новостей из жизни 
нашего края, страны и всего мира.

С каждым годом в Хабаровском крае всё 
больше жителей получают доступ к самым 
передовым цифровым и информационным 
технологиям. Уверен, что их внедрение и про-
движение в самые дальние уголки нашего 
края способствуют развитию региона и по-
вышению качества жизни наших земляков.

Желаю всем работникам отрасли связи 
и радиолюбителям хороших новостей и ин-
тересных проектов!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Он отмечен особым чувством солидар-
ности всех, кто своим ежедневным трудом 
вносит вклад в развитие Хабаровского края 
и всей страны.

Совместные инициативы законодатель-
ной и исполнительной власти, профсою-
зов, бизнес-сообщества, некоммерческого 
сектора направлены на то, чтобы создать 
комфортные условия для жизни в нашем 
крае, обеспечить развитие региональной 
экономики и социальной сферы.

Уверен, что благодаря нашим общим 
усилиям, трудолюбию и ответственно-
сти мы достигнем всех поставленных 

целей и сможем воплотить все добрые 
начинания.

Дорогие земляки! В этот праздничный 
день от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, весеннего настроения, вдох-
новения и сил для осуществления всех 
ваших планов. Пусть ваш труд всегда 
будет востребован и оценен по достоин-
ству. Тепла и мира вам, вашим родным 
и близким!

Председатель
Законодательной Думы 

Хабаровского края
Сергей ЛУГОВСКОЙ

Государственный советник юстиции 3 
класса Николай Александрович Рябов слу-
жит в органах прокуратуры более 27 лет, 
прошёл все ступени профессионального ста-
новления —  от стажёра районной прокурату-
ры Омской области до первого заместителя 
прокурора Приморского края. С 2013 года 
Николай Александрович являлся прокуро-
ром Сахалинской области. За это время для 
жителей области решались многие соци-
ально значимые вопросы, в том числе ис-
полнение законодательства об образовании, 
поддержке инвалидов, выплаты заработной 
платы. Николай Александрович —  профес-
сионально подготовленный руководитель, 
способен на высоком организационном 

уровне наладить работу органов прокура-
туры Хабаровского края.

Обращаясь к депутатам, Николай Рябов 
отметил, что в случае назначения на долж-
ность прокурора Хабаровского края он 
будет использовать в своей деятельности 
на территории региона лучшие практики, 
которые наработал за годы службы в орга-
нах прокуратуры. А всё, что было хорошего 
накоплено в Хабаровском крае, получит 
своё дальнейшее развитие. Кроме того, 
новый прокурор подчеркнул, что нацелен 
на конструктивное взаимодействие с крае-
вым парламентом, обозначив и актуальные 
для этого темы, в числе которых —  «мусор-
ная реформа», проблема пожаров.

Парламентарии воспользовались воз-
можностью задать свои вопросы кандида-
ту на должность прокурора Хабаровского 
края. Юрий Матвеев акцентировал внима-
ние Николая Рябова на проблеме выруб-
ки липы и вывоза её за рубеж, Александр 
Громов —  на борьбе с браконьерством 
в области биоресурсов, Вадим Воеводин —  
на вопросах, возникающих у граждан 
по работе управляющих компаний в сфе-
ре ЖКХ. По каждому вопросу кандидат 
на должность прокурора Хабаровского 
края высказал своё мнение.

По информации пресс-службы 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Мы обратились к специалистам, чтобы 
они прокомментировали происшествие. 
На наши вопросы согласился ответить 
начальник противоэпизоотического 
отдела Комсомольской городской стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
Алексей ЩЕГЛЮК.

— Алексей Владимирович, как вы узна-
ли о происшествии и что предприняли 
в первую очередь?

— Информацию мы почерпнули в соци-
альных сетях. Первым делом сами съез-
дили на место, отобрали пробы. В подоб-
ных случаях мы подозреваем всегда самое 
страшное, поэтому взяли пробы на самое 
опасное заболевание —  сибирскую язву. 
Только 12 апреля стало ясно, кто будет 
убирать останки, в результате за это дело 
взялись специалисты Спецавтохозяйства 
совместно с МЧС. Шкуры были разбросаны 
по льду озера, погода наступила тёплая, 
поэтому эмчеэсники экипировались со-
ответственно —  в специальных костюмах, 
с лодкой. Подцепляли шкуры, собирали 
и уничтожали.

— В какой местности были найдены 
останки?

— На Шестом участке за пивзаводом 
на одном из озёр, коих в том районе мно-

го. Обнаружили это местные жители. А по-
скольку мы это дело мониторим, то быстро 
узнали о такой находке.

— О каком количестве животных идёт 
речь?

— Судя по числу обнаруженных шкур, 
число животных могло достигать 70. 
А фрагментов других частей, типа ушей 
или копыт, было и того больше.

— Это был единовременный забой или 
останки постепенно накапливались?

— Я побеседовал с местным жителем 
и узнал от него, что в это место шкуры 
свозили с ноября прошлого года. Но кто 
конкретно возил, он не смог сказать. 
Говорит, возили ночью, а он каждый день 
по этой дороге ездил на мотоцикле. Люди 
особенно не заморачивались —  просто 
сбрасывали на лёд.

— Откуда взялись эти животные?
— Вместе с полицейскими мы наш-

ли ушные бирки, и по ним можно ска-
зать, что у нас такие не используются. 
Ни в Комсомольске, ни в Солнечном 
районе.

— Сегодня есть ли какая-то опасность 
для тех, кто живёт на Шестом участке?

— Мы сделали всё, чтобы минимизи-
ровать опасность —  шкуры убрали, мест-

ность обработали с помощью дезинфи-
цирующего состава «Лайна», которое 
надёжно уничтожает различные возбу-
дители болезней и практически безвредно 
для людей и животных. Мы даже машины, 
перевозящие продукты, этим составом 
опрыскиваем.

— А взятые пробы не показали наличия 
возбудителей болезней?

— Сибирской язвы там точно нет. К то-
му же, по моему личному мнению, этот 
скот не просто умер, его убили и съе-
ли. Если бы он был заражён, мы бы об-
наружили не шкуры, а тела животных. 
Скорее всего, останки выбросили какие-
то товарищи, которые снабжают пред-
приятия общепита мясом. Но при этом 
они не заморачиваются оформлением 
сопроводительных документов. У нас 
есть сертифицированные бойни, куда 
поступают животные, обследованные 
ветеринарами. После забоя мясо тоже об-
следуется и клеймится соответствующим 
образом, а затем поступает в торговую 
сеть. Ну, а эти люди решили избежать по-
добных сложностей.

— Есть ли сейчас в России какие-то 
вспышки эпидемий животных?

— В Амурской области наблюдается бру-
целлёз. Не так давно на одном из свино-
комплексов Хабаровского края был ящур, 
в результате чего забито и сожжено 1700 
свиней. В Приморье 70 тысяч животных 
были уничтожены в ходе эпидемии ящу-
ра. Но всё закончилось, и даже карантин 
сняли. Зато сейчас ящур свирепствует 
в Забайкалье.

Ящур —  заболевание достаточно опас-
ное даже для человека, оно хорошо пере-
носится ветром, а также на одежде и на ко-
лёсах автомобилей. В советские времена 
ящур лечили, но оказалось, что даже вы-
здоровевшее животное ещё долго продол-
жает заражать других. Поэтому сегодня 
лучший способ прекратить эпидемию —  
забить животное и сжечь.

По сибирской язве у нас сейчас всё благо-
получно. Последние вспышки наблюдались 
в 60-х годах прошлого века. Но мест захо-
ронений в архивах я не нашёл.

Тем не менее сибирская язва по-
прежнему опасна, поскольку её возбудитель 
очень стойкий. Его находили даже в трупах 
мамонтов. И если такому вирусу создать 
хорошие условия, он вновь способен будет 
наделать бед.

— Какие болезни животных для вас се-
годня являются головной болью?

— Наиболее часто сейчас у крупного ро-
гатого скота встречается лейкоз. Это вирус-
ное заболевание. Его действие на человека 
не доказано, однако больное животное даёт 
молоко, содержащее канцерогенные веще-
ства, ведущие к развитию злокачественных 
опухолей. Законодательно мы не можем 
заставить хозяина больного животного 
забить его. Можем только предписать это 
сделать. Кто понимает, тот убивает. В ре-
зультате по городу в основном лейкоз по-
беждён, но в некоторых районах всё ещё 
есть заражённые животные.

До восьмидесятых на лейкоз животных 
не исследовали, однако после того, как 
болезнь взялись серьёзно изучать, оказа-
лось, что есть связь между ним и развити-
ем раковых заболеваний, особенно среди 
детей. Когда проверили скот, выяснилось, 
что процент заражения в районе 90 %. 
Самое опасное в том, что лейкоз не про-
является у молодняка, а обнаруживается 
у коровы в самом продуктивном возрасте. 
А ещё он передаётся телятам через око-
лоплодные воды.

Многие говорят: да мы всю жизнь пьём 
лейкозное молоко, и всё в порядке. Но это 
до поры до времени. Стоит ослабиться 
иммунитету, и рак себя проявит. Кроме 
того, возможно, он просто ещё не диа-
гностирован, а на самом деле уже при-
сутствует.

Беседовал
Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

7 мая в России отмечают День радио! Это профессиональный 
праздник всех, кто работает в отрасли связи.

ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЁМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Этот весенний праздник связан с пробуждением природы 
и началом новых свершений.

В РЕГИОНЕ НОВЫЙ ПРОКУРОР
Кандидатуру нового прокурора Хабаровского края согласовали депутаты регионального 
парламента. Им стал Николай РЯБОВ, назначенный на этот пост Генеральным прокурором РФ.

ОПАСНОСТЬ
ЛИКВИДИРОВАНА

Совершенно жуткое сообщение потрясло 8 апреля 
Комсомольск-на-Амуре: в одном из районов города 
обнаружены биологические отходы —  шкуры коров 
и свиней, а также другие части тел. И хотя многие средства 
массовой информации уже сообщили о том, что останки 
убраны и утилизированы, среди населения до сих пор 
ходят различные слухи относительно того, не заражена ли 
местность какой-нибудь гадостью.
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ВЕСНА
Начинать этот рассказ придётся 

аж с Древнего Рима. Май —  месяц начала 
посевной, поэтому и получил он своё на-
звание от имени богини Майи —  покрови-
тельницы плодоносной земли. Празднику 
требовалась непродолжительная, но пыш-
ная преамбула: ночь на 1 мая считалась 
подходящей для жертвоприношений, вклю-
чая человеческие. А наутро люди уходили 
в поле или в лес, набирали зелёных ветвей, 
приносили их в город, украшали ими всё 
вокруг, затем устраивали пение, пляски, 
пиры и, конечно же, оргии.

С ходом истории и продвижением культа 
в глубь Европы майская ночь обрела фантас-
магорические трактования: стали считать, 
что ведьмы слетались на козлах и мётлах 
на гору и там плясали, пировали и совоку-
плялись с чертями, демонами и дьяволом. 
Это и было названо Вальпургиевой ночью —  
по имени английской монахини Вальбурги, 
которая именно 1 мая была канонизирована, 
хотя никакого отношения к подобному раз-
врату и мракобесию не имела.

Впрочем, по другой версии, ведьм и чер-
тей язычники сознательно выдумали для 
конспирации, а бесчинствовали без по-
мощи тёмных сил, самостоятельно: заби-
рались поглубже в лес, наряжались чёрт- 
те во что, жгли костры, играли адскую 
музыку и плясали, забыв о любых прили-
чиях (непременно прилагались и оргии). 
Так или иначе, 1 мая —  важный рубеж 
в циклически устроенном течении вре-
мени у язычников: нужно было прогнать 
Марену —  смерть природы и как следует 
встретить весну.

ТРУД
Здесь мы уже переносимся в 19 век, в се-

редине которого условия труда в заокеан-
ских странах были драконовскими: 15-часо-
вой рабочий день, детский труд, нищенская 

зарплата и прочие прелести прогрессивно-
го капитализма. Первыми с требованием 
восьмичасового рабочего дня выступили 
рабочие Австралии 21 апреля 1856 года. 
С тех пор праздник в этой стране стал еже-
годным.

Примеру австралийских коллег реши-
ли последовать рабочие США и Канады. 
В 1886 году во многих крупных городах 
сотрудники фабрик и заводов вышли 
на демонстрацию с требованием 8-часо-
вого рабочего дня. Центром протеста стал 
Чикаго, где митингующих принялись про-
сто увольнять и заменять штрейкбрехера-
ми. Пролетариат на это ответил ещё одним 
митингом, но его жёстко разогнали, при-
менив оружие.

В ответ на акт террора со стороны поли-
ции народ снова вышел на улицы —  на этот 
раз на площадь Хаймаркет. Людей было 
очень много, среди них женщины и дети. 
Рабочие вели себя спокойно, но стоило од-
ному из них, анархисту Сэмуэлу Филдену, 
сказать с импровизированной трибуны, 
что это мирный протест, как в тот же миг 
провокатор швырнул в полицию бомбу. 
Тут же началась перестрелка. Спор о том, 
кто первым открыл огонь —  полиция или 
демонстранты, до сих пор открыт. Пресса, 
поддерживавшая промышленников, ут-
верждала, что стрельбу начали демон-
странты; многие историки склоняются 
к тому, что полиция стреляла по убегаю-
щим с площади рабочим; сами копы при-
знавались, что в темноте стреляли в том 
числе и друг в друга. Убито было по не-
сколько человек с каждой из сторон, де-
сятки получили ранения. В рядах рабочих 
начались массовые репрессии, пытки, су-
ды, четверых повесили, ещё один за день 
до казни взорвал сам себя.

Даже такими жертвами американские 
рабочие добились своего далеко не сра-
зу. Главным достижением было то, что 

профсоюзные организации становились 
всё более влиятельными. Но до введения 
общечеловеческих стандартов труда по-
требовалось ещё очень много лет борьбы. 
Американские шахтёры получили восьми-
часовой рабочий день только в 1898 го-
ду. Строители —  в 1900-м. Работники ти-
пографий —  в 1905-м, но подавляющее 
большинство американцев всё ещё про-
должало трудиться по 12-14 часов в день. 
К 1914 году даже никогда не отличавший-
ся гуманизмом автомагнат Генри Форд 
начал подозревать, что, если увеличить 
рабочим жалование и сократить рабочий 
день до восьми часов, их производитель-
ность может возрасти. И не прогадал —  
прибыль удвоилась.

Однако ещё в 1889 году именно в па-
мять о казнённых анархистах с пло-
щади Хаймаркет Парижский конгресс 
II Интернационала по предложению аме-
риканских рабочих объявил 1 мая Днём 
солидарности рабочих всего мира.

Так праздник начал приближаться 
к России. Уже в 1890 году массовая стач-
ка рабочих прошла в Варшаве (часть 
Польши тогда входила в состав Российской 
Империи). В течение десятилетия усилия-
ми зарождавшегося социал-демократиче-
ского рабочего движения праздник поли-
тизировался: на демонстрации выходили 
с лозунгами «Долой самодержавие!» и не-
пременно бились с властями. В 1917 году, 
после Февральской революции, Первомай 
впервые отпраздновали открыто: миллио-
ны рабочих вышли на улицы с лозунгами 
«Долой министров-капиталистов», «Вся 
власть Советам». А после Октября празд-
ник стал официальным —  его назвали 
Днём международной солидарности тру-
дящихся —  Первое мая. Он сопровождал-
ся торжественными шествиями, которые 
в умах партийных функционеров были 
не чем иным, как политической акцией 

поддержки пролетариев, безжалостно экс-
плуатируемых капиталистическим угнета-
телем в других странах.

После падения Советского Союза празд-
ник стал приобретать оппозиционные 
черты. В 1992 году 1 Мая переименовали 
в Праздник весны и труда, а уже в 1993-м 
демонстрация закончилась столкнове-
ниями. Организаторами шествия тогда 
выступили потерявшие власть коммуни-
сты и примкнувшие к ним ещё несколько 
левацких организаций. Демонстрантам 
не удалось найти взаимопонимания с мо-
сковской мэрией по поводу маршрута, 
и всё привело к битве с ОМОНом: люди 
лупили милицию знамёнами, милиция 
отвечала дубинками.

Позднее площадное празднование 
1 Мая окончательно раскололось и те-
перь временами принимает довольно 
комические формы: разные партии 
и общественные организации проводят 
собственные демонстрации и митинги, 
гордо шествуют отдельно друг от друга 
по разным улицам, наводя этим всем 
масштабным действием наблюдателей 
на сложные размышления.

А потом все дружно едут на шашлыки. 
О традиции устраивать оргии, конечно, 
уже позабыли.

Алексей ЛАРИН

Александра ЗАЙЦЕВА, ведущий пе-
дагог Международной детской школы 
балета «Lil Ballerine»:

— Заниматься танцами я начала с пяти лет, 
по рекомендации врача. Маме сказали: де-
вочка очень слабенькая, а сутулость сильная, 
и порекомендовали отдать в танцевальный 
коллектив. Никто не знал, что это станет пе-
реломным моментом в моей жизни. Сейчас 
я полноценный счастливый человек, кото-
рый занимается любимым делом —  создаю 
шедевры, ращу маленьких балеринок, отдаю 
часть себя каждой воспитаннице.

Танец —  это вся моя жизнь! Мы и с мужем 
влюбились друг в друга, встав в пару, —  
танцевали танго! Результат —  танец наша 
профессия, 11 лет в браке, выступления, 
гастроли, новые постановки, танцевальные 
спектакли, двое сыновей, которые тоже уже 
танцуют с нами!

ВЕСНА И ЛЕТО В ШКОЛЕ БАЛЕТА
Весна проходит в выступлениях. Это кон-

курсы, городские концерты. 2 июня у нас 
будет уже 3-й отчётный концерт, несмотря 
на то что в январе нашей школе исполнился 
всего 1 год. В конце мая пройдут ежегодные 
аттестации для детей. Летом будут интенсив-
ные занятия, планируем сделать лагерь, где 
у нас будут и география, и пластика, и актёр-
ское мастерство.

В мае запустим группу для коррекции 
осанки, исправления плоскостопия, суту-
лости. У нас будут отдельные группы, куда 
можно будет приходить тем, кто не ходит 
в нашу школу, но кому нужно подправить 
свою форму.

Татьяна РЕШЕТНЁВА, руководитель 
школы аргентинского танго «Ezetango»:

— Я танцую всю жизнь. С малых лет 
кружилась, как все, под пластинки, поз-
же, в возрасте семи лет, ходила танцевать 
в «Багульник» в Доме пионеров, а в ин-
ститутские годы в Доме молодёжи мы 
ставили театрализованно-танцевальные 
постановки в шоу-группе «Экзотика». 
Потом как-то с танцем мы расстались 
и встретились уже благодаря Маэстро 
Эзекьелю Гомесу и аргентинскому тан-
го. Здесь меня уже накрыло по полной 
программе.

В данный момент танец для меня —  это 
форма моей жизни. Это возможность от-
крываться, возможность дышать, возмож-
ность общения, путешествия, это заряд 
ярких эмоций, энергии, бесконечное вдох-
новение, поиск и узнавание новой себя. 
Иногда неожиданные, но очень приятные 
открытия про себя любимую и, конечно, 
про окружающих людей. Танец показыва-
ет, кто мы есть на самом деле. Тут ничего 
не скроешь, как бы ни старался.

ВЕСНА И ЛЕТО В ШКОЛЕ ТАНГО
Летом, даже, наверное, с тёплых деньков 

мая, мы начнём наши вечера на улице —  
этот проект называется «Танго на набереж-
ной». Каждый вечер четверга будем там 
танцевать танго.

И, конечно, готовимся к дню рождения 
нашей любимой школы, нам исполняет-
ся три года. Есть большие планы, пока 
о них не буду рассказывать, чтобы всё 
сложилось. Но это будет праздник с при-
влечением звёзд, с приглашением гостей 
из Хабаровска, Владивостока, Читы, Тынды, 
Амурска. Наш день рождения мы отпразд-
нуем в конце июня.

Наталья СТАРИНОВА, руководитель, 
балетмейстер-постановщик народного 
коллектива проекта «Танцующие люди» 
студии танца «Хэкс»:

— Танцевать я начала в первом классе. 
Увидела, что все дети ходят в кружки, и то-
же пошла. Танцевала до шестого класса. 
Потом был большой перерыв. Только ког-
да поступила в педагогический институт 
и нужно было получить дополнительную 
специальность, я познакомилась с педаго-
гом- балетмейстером шоу-группы «Дебют» 
Ириной Паниной. И уже в возрасте 20 лет 
начала танцевать в «Дебюте», с которым 
не расставалась целых десять лет. Потом ве-
ла детские группы и параллельно работала 
в политехническом техникуме педагогом-
хореографом. В данный момент работаю 
в Доме молодёжи балетмейстером-поста-
новщиком.

Танец встроился в мою жизнь. Встроилась ли 
я в танец —  это другой вопрос.

Для меня он не просто хореографические 
па и даже не просто смысл номера. Я не отде-
ляю артистизм, актёрское мастерство от тан-
цевального мастерства. Это —  бесконечная 
история, которая даёт возможность для во-
ображения, для самопознания своего тела.

ВЕСНА И ЛЕТО
В СТУДИИ
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

В наших планах сотрудничество с шоу-
группой «Каламбур». Они будут петь, мы —  
танцевать. И всё это можно будет увидеть 
на концерте 17 мая.

Затем выступим на День города —  мы 
всегда принимаем в нём участие. Летом 
будем готовиться к фестивалю масок 

в Корее. Но самое основное для нашего кол-
лектива —  это осенний фестиваль «Иное», 
который мы уже проводим два года и хо-
тим привезти замечательного педагога 
из Омска —  Ольгу Горобчук.

Мы поздравляем наших прекрасных 
собеседниц, их учеников и учениц с про-
фессиональным праздником, а простым 
смертным раскрываем секрет, который 
прозвучал в словах каждой!

О терапевтической пользе танца сейчас 
говорят много и часто, и поэтому найти 
себя в музыке и движениях можно в лю-
бом возрасте. Открыть сердце мелодиям 
и ритму получится, если вы придёте в лю-
бую из танцевальных школ. Оказывается, 
сейчас не имеет строгого значения, пять 
лет тебе или пятьдесят. Главное —  ваше же-
лание, а уж ваш учитель вам обязательно 
встретится.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ПОСЕВНАЯ, СТАЧКИ, ОРГИИ И БОМБЫ
В России повсеместно отмечают 1 Мая, а значит, пора разобраться, откуда взялся этот 
праздник. Претерпев множество изменений, он теперь называется Днём весны и труда.

ЧТО ТАНЦУЮТ В КОМСОМОЛЬСКЕ
29 апреля желающие отмечают Международный день танца, посвящённый всем стилям 
этого чувственнейшего из искусств. Старательно помониторив танцевальные коллективы 
города, мы решили поделиться с вами историями людей, которые выбрали для себя 
служение Терпсихоре.
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27 апреля заключительный этап 
конкурса ознаменовал хакатон.

Хакатон (англ. hackathon, от hack 
(см. хакер) и marathon —  мара-
фон) —  форум разработчиков, 
во время которого специалисты 
из разных областей разработки 
программного обеспечения (про-
граммисты, дизайнеры, менедже-
ры) сообща работают над решением 
какой-либо проблемы.

Участники форума —  школьники 
с 5 по 11 класс из Комсомольска-
на-Амуре, Хабаровска, Ванино, по-
сёлка Хор, всего 6 команд по 4-5 
человек, —  представили концепции 
на тему «Умное производство», вклю-
чив в них всё, что можно связать с ка-
чеством и производственным про-
цессом. Каждая команда получила 
одинаковые комплекты наборов, 
из этого комплекта они должны были 
собрать свои устройства. Если в ком-
плекте не хватало деталей, участники 
могли подойти к столу, где склади-
ровалось огромное количество раз-
нообразных деталей, и выбрать себе 
подходящий модуль.

Поскольку проведение хакатона 
было рассчитано на весь день с 10 
до 19 часов, организаторы позабо-
тились о горячем питании для участ-
ников, кроме того в зале разместили 
стол, где любой хакатонец мог на-
лить себе стаканчик чая или кофе, 
перекусить печеньем и конфетами, 
ведь сладкое, как известно, стимули-
рует мозговую активность. Следует 
отметить, что такой сладкой под-
держкой умственной деятельности 
участники хакатона пользовались 
весьма активно.

В процессе конкурса некоторые 
команды показали достаточно вы-
сокий уровень знаний, посколь-
ку многие участники занимались 
разработками программного обе-
спечения в школьных кружках. 
Третьеклассница Нина из школы 
№ 14 на хакатоне приняла участие 
в разработке концепции конвей-
ерной ленты, которая будет сорти-

ровать все проходящие предметы 
по цветам.

Владимир Николаев, школа № 33, 
принял участие в команде, которая 
разработала проект отслеживания 
вредных примесей в нефтеперера-
батывающем производстве.

— Это будет небольшое устрой-
ство с подачей, блоком анализа 
продукта, постобработкой и ин-
формацией на мониторе, —  кратко 
резюмировал Владимир, в процес-
се работы похрустывая стимулято-
ром мозговой активности.

Эксперты хакатона —  преподава-
тели КнАГУ, инженеры КнААЗ, АСЗ, 
представители Сбербанка, предпри-
ниматели.

Для того, чтобы что-то изобретать, 
создавать новое, требуется обладать 
не только знаниями, но и творче-
ским воображением, фантазией, 
интуицией. И я решил узнать, как 
у современного поколения, хорошо 
знающего компьютеры, обстоят дела 
с воображением?

— Творческое воображение 
участников работает хорошо, —  
отвечает эксперт Юрий Иванов. —  
У них, возможно, не всегда чув-

ствуется глубина в разработке 
проекта, но и технологии сейчас 
изменились, появилось очень мно-
го модульных систем. Лет 20-30 
назад, чтобы создать устройство, 
нужно было паять транзисторы, 
то есть уйти на самый низкий уро-
вень. Сейчас есть готовые плат-
формы, и на их основе можно бы-
стро сделать готовое устройство. 
Да, ребята не всегда понимают, 
как это работает внутри, но для 
прототипирования* навыков 
им хватает. Потом они приходят 
в университет, становятся студен-
тами, получают фундаменталь-
ные, академические знания.

По результатам конкурса предус-
мотрены призы, в том числе от спон-
соров, по разным номинациям, на-
граждение состоится в мае сразу для 
всех участников.

*Прототипи́рование —  быстрая 
«черновая» реализация базовой функ-
циональности для анализа работы 
системы в целом. На этапе прото-
типирования малыми усилиями 
создаётся работающая система…

Евгений СИДОРОВ

Выступая на торжественной церемонии, генеральный 
директор КГАУ «Дом молодёжи» Татьяна ФЕДУНОВА 
отметила:

— Наша структура —  это всегда начало чего-то 
нового. Когда в 2013 году случилось наводнение, 
именно Дом молодёжи стал штабом добровольцев. 
Мы собрали вокруг себя 10 тысяч человек. Никогда 
и нигде в России не было такого штаба. Когда нужно 
было встречать беженцев из Украины, Дом молодёжи 
именно в этом общежитии принял 250 человек. Вновь 
добровольцы Комсомольска объединились, чтобы 
оказывать помощь людям в это непростое время. 
Поэтому мне очень приятно, что здесь, в Центре ре-
ализации молодёжных программ, который тоже соз-
дан руками добровольцев и волонтёров, открывается 
ресурсный центр. Я уверена, что его ждёт большое 
будущее, потому что он объединяет самых неравно-
душных людей.

Завершила церемонию открытия руководи-
тель всероссийского проекта «ДоброТворец» 
Гульфия Мутугулина (г. Казань), которая приехала 
в Комсомольск для участия в краевом форуме добро-
вольцев (интервью с ней читайте в следующем вы-
пуске). Она сказала, что увидела в местной молодёжи 
огромное желание и мотивацию созидать и развивать-
ся. Кроме того, Гульфия сделала сюрприз —  исполнила 
песню, поскольку, помимо волонтёрской деятельности, 
занимается преподаванием вокала.

Ресурсный центр станет оператором нескольких 
уникальных направлений волонтёрской работы 
в Хабаровском крае: творческое, экологическое, ту-
ристическое и медиа-волонтёрство. Он также станет 
местом оказания организационной и информацион-
ной поддержки муниципальных молодёжных центров, 
волонтёрских клубов и добровольческих организаций, 
действующих в северных муниципальных районах 
Хабаровского края.

Профессиональная команда центра будет оказывать 
организационную поддержку различным учреждениям 
и ведомствам в развитии деятельности волонтёров-ме-
диков, волонтёров Победы, волонтёров-спасателей, сере-
бряных волонтёров, курировать на территории северных 
районов Хабаровского края инклюзивное, социальное 
и экологическое добровольчество, а также развивать 
событийное волонтёрство.

Уже в этом году на базе центра заработает рекрут-
ская компания по набору добровольцев для крупных 
всероссийских и региональных мероприятий, откро-
ются корпуса волонтёров Общероссийского конгресса 
инженеров, молодёжного образовательного форума 
«Амур», благотворительного фестиваля «Добрый 
Комсомольск».

Комсомольский-на-Амуре «Штаб» станет местом 
выдачи и учёта выдачи личных книжек добровольцев 
(волонтёров) Хабаровского края, а также специаль-
ной социальной карты волонтёра Хабаровского края. 
Кстати, первые книжки были вручены прямо на цере-
монии открытия.

Центр станет организатором и крупных краевых 
и межрайонных мероприятий: открытого чемпионата 
по оказанию первой доврачебной помощи «ПУЛЬС#В-
НОРМЕ», открытого благотворительного фестиваля 
«Добрый Комсомольск», открытого межрайонного кон-
вента «ДоброТворец» и краевого конкурса социальных 
проектов, ориентированных на развитие творческого, 
туристического и событийного добровольчества, крае-
вого форума добровольцев и волонтёров Хабаровского 
края «НаСтоящие дела!».

Дмитрий БОНДАРЕВ

Среди претендентов на этот раз 
оказалось много первокурсников, 
для которых конкурс «Мисс и ми-
стер КнАГУ» стал первым серьёз-
ным испытанием. Всего студентам 
предстояло проявить себя в четырёх 
конкурсах.

В некоторых испытаниях конкур-
сантам помогали товарищи по ву-
зу. К примеру, в конкурсе талантов 
первокурснице Регине Палшковой 
составил пару студент КнАГУ Эмиль 
Енин. Вместе они станцевали в об-
разах диснеевских персонажей Бэль 
и Чудовища, а затем спели проник-
новенную песню о любви. Владислав 
Поляков вместе со своей партнёр-
шей представил экспериментальный 
танец, рассказывающий о расстава-
нии близких людей.

Студент-иностранец Амрихудо 
Зиёев проявил себя как разносто-
ронняя личность, представив сначала 
в своём выступлении элементы стен-
дапа о студенческой жизни, а затем 
спевший под гитару песню о любви.

За каждый конкурс участники по-
лучали баллы, по сумме которых бы-
ли определены победители и облада-
тели званий «Мисс и мистер КнАГУ». 

Почётные титулы получили Регина 
Палшкова и Владислав Поляков.

— Я раньше выступала на сцене 
в театре мод «Мармелад», —  рас-
сказала Регина. —  Тем не менее мне 
было волнительно выходить к зри-
телям перед каждым испытанием. 
В конкурсной программе больше 
всего переживала за визитку, так 

как готовила её без чьей-то помо-
щи. Хотелось запомниться членам 
жюри. Благодарю также всех, кто 
помогал мне в подготовке.

Отдельными призами от чле-
нов жюри были отмечены Дарья 
Шайфутдинова, Алёна Хандошко 
и Амрихудо Зиёев.

Евгений МОИСЕЕВ

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
В Центре молодёжных программ, что 

на ул. Вокзальной, 79, отныне будет 
действовать Ресурсный волонтёрский 

центр «Штаб». Появление такой 
организации, являющейся местом 

притяжения волонтёров и, в принципе, 
центром координации всей 

добровольческой деятельности, давно 
напрашивалось в городе юности. И вот 

26 апреля в рамках краевого форума 
добровольцев состоялось её открытие.

ФОРУМ МОДУЛЬНЫХ ФАНТАЗИЙ
Три дня в Комсомольском-на-Амуре государственном университете длилась 
выставка робототехнических проектов регионального конкурса «Arduinator». 
Первые два дня —  25 и 26 апреля —  на рассмотрение экспертов и зрителей 
участники презентовали проекты, которые они делали заранее, тогда же 
определились и призовые места.

САМЫЕ КРУТЫЕ —  ПЕРВОКУРСНИКИ
В КнАГУ на минувшей неделе состоялся конкурс, в котором определили 
студентов года. Своими талантами блеснули восемь участников.
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— Павел, почему вы решили влиться 
в краевой конкурс?

— Мы задумались об отсутствии в городе 
какой-либо технической базы для воспита-
ния детей и молодёжи и развития техни-
ческих видов спорта, таких как картинг, 
мотокросс, автоспорт. Поэтому предложили 
создать комплекс, который объединит все 
эти виды спорта. Он будет представлять 
собой гоночную трассу для проведения со-
ревнований. Также там будут предусмотре-
ны парковки и площадки для тренировок. 
Создание этого комплекса позволит при-
влекать детей для обучения и тренировок, 
восстановить массовость этих видов спорта 
и возобновить отбор лучших для участия 
в соревнованиях.

— Насколько я помню, по вопросам 
развития автомотоспорта в нашем горо-
де вы встречались с полномочным пред-
ставителем президента в ДВФО Юрием 
Трутневым, который в прошлом имел 
прямое отношение к автогонкам. Чем 
разговор закончился?

— Практически ничем. Мы решили 
кое-какие вопросы по поводу претензий 
к нам водоохранной прокуратуры. При 
нас Юрий Петрович поручил разобраться 
в ситуации министра природных ресурсов 
Хабаровского края, и проблема была реше-
на. Но что касается перспектив развития 
автомотоспорта в городе, то тут он ничем 
помочь не смог, предложил искать инве-
стиции в частном секторе.

— На что вы рассчитываете сейчас, 
участвуя в конкурсе «Лифт»?

— Надеемся, что наш проект поддержат, 
окажут содействие в предоставлении тер-

ритории. Великих надежд мы не питаем, 
но не получается у того, кто совсем ничего 
не делает.

— Если предположить, что всё у вас сло-
жилось удачно, вам удалось построить 
комплекс, как будет развиваться мате-
риальная база и проект в целом?

— К готовому сооружению уже гораздо 
легче привлекать частные инвестиции. 
Люди уже будут видеть и понимать, во что 
они вкладывают деньги. Если действи-
тельно проект одобрят настолько, что дело 
дойдёт до начала постройки комплекса, 
тогда начнётся бурная работа нашей ко-
манды, в которой есть люди с различными 
навыками, в том числе и такие, которые 
смогут разработать проект и перенести 
его на бумагу. Всего в команде у нас по-
рядка 20 человек.

— Давай поговорим о развитии дет-
ского автомотоспорта. Как обстоят дела 
в этой области?

— Детям негде тренироваться. Они 
идут куда угодно: в футбол, бокс, лыжи, 
шахматы —  в общем туда, где созданы 
секции, есть условия для тренировок. 
Что касается технических видов спорта, 
то здесь нет ничего. Если у какого-то па-
пы есть деньги, чтобы купить карт сво-
ему сыну, то они едут на соревнования. 
А что делать тому, кто хочет научиться 
кататься, крутить гайки, но у него нет 
состоятельных родителей? Ему некуда 
податься. Конечно, в нашем городе есть 
две картинг-площадки —  на базе отдыха 
«Большевик» и на улице Павловского. 
Хорошо, что они есть, но это прокатные 
площадки, носящие развлекательный 

характер, там нет занятий с детьми, нет 
теоретической подготовки.

— Реализация вашего проекта подраз-
умевает решение большого круга во-
просов, связанных с нашим не самым 
гибким законодательством, в том числе 
наличием преподавателей, имеющих пе-
дагогическое, а лучше всего ещё и спор-
тивное образование. Как вы планируете 
решать эту проблему?

— На самом деле педагоги, имеющие со-
ответствующее образование и спортивные 
разряды, у нас в городе есть, они бы с радо-
стью этим занимались, но сейчас им просто 
негде реализоваться.

— А как быть с безопасностью? Авто-
мобильный спорт ведь достаточно ри-
скованный.

— Наоборот. Картинг и в целом авто-
мобильный спорт —  это один из самых 
безопасных видов спорта. Звучит, может 
быть, абсурдно, но если вдаваться в факты, 
то травматизм в автоспорте минимален, 
потому что требования к безопасности 
с каждым годом всё жёстче и жёстче.

— Хорошо, но ведь создание клуба или 
секции потребует помимо прочего и за-
трат на содержание штата. Есть понима-
ние, как покрывать эти затраты?

— Конечно. В бюджете нашего спортко-
митета есть статья расходов на техниче-
ские виды спорта. Но сейчас она реализу-
ется на 0,5 % в силу того, что тренировки 
проводить негде. Да, существует картинг-
клуб во Дворце творчества детей и моло-
дёжи («Дом пионеров»). Но это настолько 
ничтожная составляющая, и слава богу 
есть человек, который этим занимает-

ся и не дает закрыться последнему кар-
тинг-клубу в городе. Однако выглядит 
это очень печально —  дети варятся в соб-
ственном соку, не имеют возможности 
участвовать в соревнованиях, у них нет 
хорошей асфальтированной площадки 
для тренировок.

— А чем нам грозит отсутствие таких 
технических видов спорта в городе?

— В первую очередь отсутствием культу-
ры поведения на дорогах общего пользо-
вания. В отличие от многих стран и даже 
многих регионов России в Хабаровском 
крае пытаются бороться с уличными гон-
щиками, пытаются как-то «загнобить» вла-
дельцев, машины которых хотя бы немного 
отличаются от стандартного состояния. 
При этом те, кто борются, не понимают, 
что борются со следствием, а не с причи-
ной. Она в том, что людям негде кататься. 
Я, конечно, не одобряю все эти ночные «по-
катушки», но людям негде себя реализовы-
вать. Строительство специализированной 
трассы позволит оттянуть с ночных трасс 
львиную долю любителей быстрой езды, 
которые, поучаствовав в соревнованиях 
и выбросив адреналин, перестанут «чудить» 
в городе.

— Насколько мне известно, вам оказы-
вает поддержку наш нефтезавод. В чём 
она заключается?

— Они нам помогают проводить чемпи-
онат по зимнему ралли-спринту, популяр-
ность которого растёт с каждым годом. 
Помощь эта заключается в выделении 
техники, с помощью которой мы готовим 
трассу к соревнованиям. За это нефтезаводу 
мы очень благодарны.

Автором проекта является сотрудник 
музея Ирина Чипковская. Совместно 
с коллегами и педагогами детского сада 
№ 88 и школы № 5 она организовала се-
рию занятий для около 90 слабовидящих 
детей.

— В уставе нашего учреждения пропи-
сано, что все посетители должны иметь 
равные условия для посещения. Как со-
трудник музея, с одной стороны, и как 
мама девочки с нарушением зрения —  
с другой, я хотела создать такие условия 
для детей, имеющих проблемы со зрени-
ем, —  объяснила Ирина возникновение 
идеи проекта.

Свою идею Ирина Чипковская опробо-
вала на различных экспертных площадках 
и получила многочисленные рекоменда-
ции. В результате проект был поддержан 
Благотворительным фондом Михаила 
Прохорова.

Для достижения цели проект был раз-
бит на ряд этапов. Сначала проведена 
адаптация программы «Мой край» для 
детей, имеющих проблемы со зрением. 
При этом были учтены рекомендации 
педагога детского сада № 88, имеющего 
высшее дефектологическое образование 
и стаж работы более 40 лет.

Затем руководителем проекта совместно 
с педагогами детского сада № 88 и шко-
лы № 5 были набраны группы детей для 
проведения занятий. На третьем этапе для 
каждого занятия закуплены специальное 
методическое обеспечение, оборудование 
и пять широкоформатных паззлов с исто-
рическими фотографиями.

Следующий этап —  адаптация музейных 
экспозиций. Были приобретены различные 
экспонаты для интерактивных зон «Трогать 
разрешается». Так, в разделе «Археология» 
размещена подставка с фрагментами древ-
них сосудов, светильников, орудий труда, 
фигурка мамонта из кости. В разделе рус-
ской этнографии появились посуда, рас-
писанная под хохлому, туеса из бересты. 
Предметы нанайской культуры также за-
няли достойное место в отделе нанайской 
этнографии. В разделе природы Приамурья, 
помимо чучел животных, которых трогать 
нельзя, появились «живые картины» —  изо-
бражения животных с добавлением их на-
турального меха, который можно было 
потрогать своими руками.

Также была подготовлена выставка дет-
ских книг дальневосточных писателей, где 
представлены в том числе книги из библи-
отеки для слепых.

Таким образом, было проведено семь 
занятий, начиная от общего знакомства 

с музеем, его экспонатами, фондами и би-
блиотекой. Следующие пять занятий бы-
ли направлены на изучение различных 
аспектов истории малой родины. Здесь 
дети побывали в роли археологов, зна-
комясь с различными предметами быта, 
орудиями труда, элементами доспехов 
древнего человека, исследователей рус-
ской и нанайской культур и даже в роли 
первостроителей Комсомольска, строя 
дома из «бревен».

Сохраняя общую историческую канву, 
в каждое занятие добавлены особые упраж-
нения, направленные на тренировку зри-
тельных функций, подкрепление зритель-
ных ощущений звуковыми и тактильными. 
Например, «строительство» дома проходило 
под звуки работы строительных инструмен-
тов. На другом занятии детям нужно было 
с помощью лазерной указки показать белке 
путь до шишки по светодиодному лабирин-
ту. Выполнение этого задания укрепляет 
зрительные мышцы и способствует улуч-
шению зрения ребенка. Кроме того, для 
детей дошкольной группы занятия были 
дополнены мастер-классом по изготовле-
нию тактильной книги о музее, в чём детям 
помогали их родители. В итоге у каждого 
ребёнка на память осталась книга, создавая 
которую, он лучше усваивал пройденный 
материал.

По завершении презентации её участ-
никам провели экскурсию по тем же 
местам, которые посещали дети, и дали 
возможность самим выполнить некото-
рые задания. Собирать паззл или прокла-
дывать путь по светодиодному лабиринту 
оказалось довольно увлекательным меро-
приятием даже для взрослых.

Теперь благодаря проекту «Крае-
Видение» изучение истории родного 
города и края стало интереснее, ком-
фортнее и доступнее для юных комсо-
мольчан.

Полосу подготовил Дмитрий БОНДАРЕВ

ИСТОРИЯ ГОРОДА И КРАЯ СТАЛА ДОСТУПНЕЕ

ЧТО НАМ СТОИТ 
АВТОДРОМ ПОСТРОИТЬ?

Одним из участников краевого конкурса «Лифт» стал Павел АНДРЮЩЕНКО, известный 
в городе и за его пределами автогонщик, неоднократный участник и победитель Кубка 
России по ралли. В рамках проекта «Первое приближение» главный редактор «ДВК» 
Вадим Солин побеседовал с ним о его участии в этом конкурсе и в целом о состоянии 
автомотоспорта в нашем городе.

Как сделать изучение истории родного края увлекательным занятием, причём даже для 
тех детей, кто в силу проблем со здоровьем лишён возможности полноценно смотреть 
на окружающий мир? Ответ на этот вопрос знают сотрудники городского краеведческого 
музея, где на минувшей неделе прошла презентация проекта «КраеВидение».

ПЯТЬ ЗАНЯТИЙ БЫЛИ 
НАПРАВЛЕНЫ НА ИЗУЧЕНИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ 
ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ.
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В проекте участвуют Карина Маслова, 
Кирилл Залищанский, Мария Слободенюк, 
Никита Архипов и Алина Саратова. Последняя 
на минувшей неделе организовала свой соль-
ный вечер стихов «Пилигримы», посвящённый 
теме Родины и поэтам, которые провели годы 
своей жизни в эмиграции и продолжавшие 
писать о России.

— Сейчас по всей стране идёт возрожде-
ние популярности поэзии, —  отметила Алина 
Саратова. —  Создаются клубы, проводятся по-
этические вечера, стендапы и другие меропри-
ятия. В Комсомольске также есть своя публика, 
посещающая вечера поэзии. Также на каждое 
наше мероприятие приходят новые люди. 
За время существования клуба «Бумажные 
губы» были показаны программы, посвя-
щённые Великой Отечественной войне, дню 
святого Валентина, поэзии Эдуарда Асадова, 
Серебряному веку, поэтам-шестидесятникам, 
рок-поэзии и современным авторам.

Один из поэтических вечеров стал благотво-
рительным, а собранные средства пошли на по-
мощь больному ребёнку. Стихи, прозвучавшие 
в рамках мероприятия, были так или иначе 
связаны со звёздами и ценой времени. Они 
мотивировали зрителей ценить каждое мгно-
вение жизни и не откладывать дела на потом.

На вечере поэзии, посвящённом рок-
хитам, работал так называемый «Открытый 
микрофон», в рамках которого зрители мог-
ли прочесть со сцены свои любимые строки. 
Желающие выступить нашлись.

— Наши вечера напоминают по своему фор-
мату театральные представления, —  продол-
жает Алина. —  Зрители приходят сюда, чтобы 
побыть в особой атмосфере и насладиться по-
эзией. Мы всегда открыты тому, что желающие 
выступить смогут прочесть стихи, соответству-
ющие заявленной тематике вечера. Правда, 
необходимо будет побывать на репетициях, 
чтобы стихотворение вошло в общую канву 
вечера. Кроме того, прочесть стихи можно по-
сле завершения основного действа.

На поэтических вечерах выступающие 
не только читают стихи, но и рассказыва-
ют об авторах звучащих строк и их судьбе. 
Собственных стихов чтецы пока не представ-
ляют. Порой на вечере звучат малоизвестные 
строки знаменитых поэтов. Их молодые люди 
находят в процессе подготовки к вечерам по-
эзии. Готовится поэтическая программа при-
мерно в течение месяца.

В конце мая Алина Саратова пригласит 
на свою программу «Пилигримы» в Хабаровске. 
Кроме того, девушка планирует выступить 
в Биробиджане, Амурске и во Владивостоке.

В преддверии Дня Победы, 8 мая, участники 
«Бумажных губ» прочтут стихи о войне возле 
памятника Алексею Маресьеву, расположен-
ного рядом с кинотеатром «Факел».

Евгений МОИСЕЕВ

Детско-юношеская театральная 
студия «Пилигрим» под руковод-
ством Ларисы Гранатовой и Дмитрия 
Баркевича приняла живейшее участие 
во всех этих событиях с постановкой 
«Ганди молчал по субботам».

Результат впечатляет: ГРАН-ПРИ меж-
регионального фестиваля «Театральное 
зазеркалье». По итогам городского фе-
стиваля «Волшебство театра-2019»: 
«Лучшее художественное решение об-
раза спектакля», «Лучший спектакль 
фестиваля», «Лучшая режиссура спек-
такля», «Лучшая роль спектакля».

На чёрном полу истлевает бумага,
Теряя покорно свою белизну,

Как двери вселенского универмага,
Открыты проёмы в твою пустоту.

И плачем надрывным срывается в бездну
Твой хрупкий осколок привычных зеркал.
Давай, соберись! Это всё безвозмездно!

И тупо молчи, потому что устал…

«Ганди молчал по субботам» —  пьеса 
молодого петербургского драматурга 
Анастасии Букреевой —  история о под-
ростках, о семье, о беспощадных реалиях 
социума, об одиночестве и поиске обще-
ния, о первых в жизни смертях, боли 
и разочарованиях. А ещё о том, как всё 
это преодолеть и остаться человеком. 
Человеком с мечтой о простом счастье.

Пьеса с триумфом ставится сейчас 
на многих столичных сценах. Подростков 
играют взрослые дяди и тёти, но у нас 
случай особый —  возраст главных геро-
ев совпадает с возрастом исполнителей, 
что придаёт спектаклю дополнительный 
смысл и шарм. Персонаж в исполнении 
Саши Колясникова —  мальчишка, от ли-
ца которого ведётся повествование, зол, 
разочарован и не знает, что делать. Его 
привычный и такой родной, тёплый и без-
опасный мир с уходом отца из семьи летит 
в тартарары со всё нарастающей скоро-
стью. Юный актёр находит такие краски 
для характеристики своего героя, что 
порой просто забываешь, что это игра, 
принимаешь историю как личную драму 

Саши. Студийцы «Пилигрима» (запомни-
те эти имена, вполне возможно, что скоро 
мы увидим их в рецензиях на спектакли 
столичных театров) Сергей Лакунцов, 
Ксения Лукьянова, Семён Капитоненко, 
Саша Кравцова, Ксения Петухова, Агата 
Балина, Поля Сарилова правдиво и остро-
умно отыгрывают ситуации, с которыми 
мы сталкиваемся в жизни ежедневно: 
попытка пустым разговором уйти от не-
удобных вопросов; стремление решить 
личные проблемы сменой окружения, 
не меняя при этом внутренних устано-
вок; бегство вместо принятия…

Театральность, условность при этом 
проявлены откровенно и ярко, актив-
но стимулируя воображение зрителя, 
провоцируя на разгадывание метафор, 
на трактовку мастерски исполненных 
пластических этюдов.

Режиссёр Лариса Гранатова утончён-
но вживляет метафоры в театральную 
ткань спектакля, превращая повество-
вание в искусную мозаику клипов, в са-
мые настоящие жизненные «комиксы». 
Комиксы дают возможность смодели-
ровать любую ситуацию и предупре-
дить о потенциальных последствиях 
наших легкомысленных действий. 
Зритель понимает, что за каждым 
персонажем стоят реальные люди. Это 
очень важно. Когда люди начинают по-
нимать, что за представленной «кар-
тинкой» скрыт какой-то смысл, в них 
начинает пробуждаться сознание. Они 
видят, что:

— если есть смысл, его нужно понять;
— может быть, стоит хотя бы ненадол-

го замолчать и подумать, как это прак-
тиковал сто лет назад в далёкой Индии 
Махатма Ганди, мудрец, философ и поэт, 
исповедовавший идею ненасильствен-
ного сопротивления (хотя Индия здесь 
совершенно ни при чём);

— о чём человек думает, тем он и ста-
новится;

— полезнее понять, простить и при-
нять, чем ненавидеть, страдать и карать;

— старики, когда что-то бормочут себе 
под нос, —  не маразматики, просто им 
хочется поговорить со сверстниками, 
а те давно умерли;

— жизнь —  удивительная штука, 
непредсказуемая, полная противосто-
яний хаоса и порядка. Тебе выбирать, 
чего вокруг тебя будет больше.

Пьесу отличают тонкий психологизм, 
нетривиальность сюжета, пронзитель-
ность интонации. Внутренний монолог 
подростка подаётся одновременно забав-
ным и грустным, легкомысленным и ис-
полненным печальной мудрости, оче-
видным в своих оценках происходящего 
и неожиданно загадочным в последующих 
реакциях. Перед нами —  целая вселенная 
отдельно взятого парня-подростка, что уже 
само по себе интересно. Особенно роди-
телям, особенно детям. Особенно всем. 
А театральная огранка «Пилигрима» за-
ставила пьесу сиять ещё ярче.

— Спасибо жюри за тёплые слова, адек-
ватный разбор, существенную критику, 
сопереживание и понимание, —  говорит 
режиссёр Лариса Гранатова. —  Низкий 
поклон нашему зрителю за искренние 
слёзы, смех от души, горящие глаза, 
дрожащий голос после спектакля и оза-
даченные, думающие и красивые лица 
после просмотра. Пожалуй, это самая 
главная для нас награда.

Татьяна ЧАНОВА

В 1932 году Александр Грачёв приехал 
на строительство города Комсомольска-
на-Амуре, работал разнорабочим, затем 
школьным учителем.

С 1934 года —  сотрудник газеты 
«Амурский ударник» (ныне «Дальне-
восточный Комсомольск»). В сборнике 
«Комсомольск», изданном к двухлетию 
Комсомольска-на-Амуре, были опубли-

кованы и удостоены первой премии три 
его рассказа.

Два года назад в школе № 31 состоя-
лось открытие экспозиции, посвящённой 
Александру Грачёву, а в скором времени 
на доме, где располагается редакция га-
зеты «Дальневосточный Комсомольск», 
преемника газеты «Амурский ударник», 
будет открыта памятная доска, посвя-
щённая Александру Грачёву, ветерану 
Великой Отечественной войны, писа-
телю и журналисту.

Из трёх детей писателя двое живут 
на Дальнем Востоке, и именно Анне 
Пономарёвой, дочери писателя, обще-
ственность Комсомольска-на-Амуре бла-
годарна за поднятие темы, касающейся 
творческой деятельности Александра 
Грачева в нашем городе.

До сих пор ведутся споры, к работе 
какой школы Александр Матвеевич 
имел отношение, —  эта тема до сих пор 
является открытой для дискуссий. Анна 
Александровна предоставила копии 
дневников, где рукой её чётко написано, 
где он работал, когда и где находилась 
эта школа.

Сын писателя, Леонид Александрович 
Грачёв, проживает в Петропавловске-
Камчатском, сейчас находится в Хаба-
ровске и очень хотел бы приехать на от-
крытие памятной доски своего отца.

— Самая главная проблема в том, что 
фасад здания дома № 31 по улице Кирова 
очень обшарпанный, имеет неприглядный 
вид, —  говорит Любовь Сударева, предсе-
датель общественной организации охраны 
истории и культуры. —  Открытие памятной 
доски планируется тогда, когда приведут 
в порядок фасад здания. Нашей организа-
цией отправлено письмо на имя председа-
теля городской Думы Светланы Баженовой, 
так как именно она курирует данный тер-
риториальный участок. В настоящее вре-
мя документы находятся на рассмотрении 
врио главы города Комсомольска-на-Амуре 
Алексея Разина. Конечно, хотелось бы от-
крыть памятную доску максимум 23 мая, 
проблема в том, что сын писателя и журна-
листа Леонид Александрович Грачёв будет 
в Хабаровске до июня, затем должен уехать 
в Петропавловск-Камчатский.

Городская администрация в лице на-
чальника отдела культуры администра-
ции города Юлии Макеевой к идее от-
крытия памятной доски относится, прямо 
скажем, без особого воодушевления. Оно 
и понятно —  на реставрацию фасада зда-
ния городу придётся выделять финансо-
вые средства. С другой стороны, разве 
не первостепенная задача городских вла-
стей привести в достойный вид здания 
на «красной линии»?

Евгений СИДОРОВ

КАК УПОИТЕЛЬНЫ 
ПОЭТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА!

В Комсомольске-на-Амуре 
в последнее время с завидной 

постоянностью стали 
проводиться поэтические 

вечера, инициаторами которых 
выступают молодые люди 

из творческого объединения 
«Бумажные губы». За время 

существования проекта 
состоялось 11 подобных 

выступлений, каждое 
из которых имело свою 

тематику и представляло собой 
своеобразный небольшой 

спектакль.

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ И ЖУРНАЛИСТА
Многие дальневосточники знакомы с творчеством замечательного писателя 
Александра ГРАЧЁВА, автора повести «Тайна Красного озера».

ПОМОЛЧИМ, ПОДУМАЕМ…
Пока мы тут, борясь с весенним авитаминозом, решаем 
свои ежедневные проблемы, сетуя на серую скуку 
бытия, на театральных подмостках, оказывается, кипят 
нешуточные страсти. Театральные фестивали один 
за другим будто волна за волной накрывают город.
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ЯКУТСК
Вдохновила меня на данную статью, конечно, Сардана 

АВКСЕНТЬЕВА, глава Якутска, которой многие пророчат 
большое будущее. Эта женщина стала звездой дальнево-
сточной политики, буквально ворвавшись в неё по ито-
гам выборов 9 сентября 2018 года. Слава её уже гремит 
на просторах России. Оно и неудивительно. Первые же 
шаги Сарданы в новой должности были направлены на лик-
видацию ненужных Якутску трат, что очень вдохновило 
не только жителей Якутска.

Вообще, план Сарданы Авксентьевой на первое время 
таков:
 ■ сократить расходы на содержание главы Якутска;
 ■ отменить инаугурации, пышные приёмы и корпоратив-

ные праздники;
 ■ отказаться от заграничных командировок, выездов го-

родских делегаций за пределы республики и страны;
 ■ выставить на торги все дорогие внедорожники мэрии.

Это практически выполнено.
Экономия городского бюджета —  это очень правиль-

но. Управление расходами —  первое дело для толкового 
мэра, но —  не единственное. Жизненно необходимо ещё 
и постоянно повышать доходную часть, а это задача куда 
более сложная в условиях российской экономики. Причём 
большинство сложностей находится в городе-герое Москве 
и томах федеральных законов…

Попытаемся спрогнозировать, есть ли шанс у Сарданы 
Владимировны решить эту задачу (а речь идёт именно 
о шансе, ибо, как говаривал российский генерал-фельд-
маршал немецкого происхождения Христофор Антонович 
Миних: «Россия управляется непосредственно Господом 
Богом. Иначе невозможно представить, как это государство 
до сих пор существует»).

1. Жизненный опыт, семья: 1970 года рождения, семья, 
ребёнок —  всё нормально.

2. Образование: окончила Якутский государствен-
ный университет по специальности «учитель истории»; 
Дальневосточную академию государственной службы 
по специальности «государственное и муниципальное 
управление». Неплохо…

3. Управленческий опыт: Октябрьский районный ко-
митет ВЛКСМ Якутска;

1993-1996 гг. —  специалист отдела по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта администрации города 
Якутска;

1996-й год —  главный специалист, начальник отдела 
Министерства по делам молодёжи, туризма, физической 
культуры и спорта Республики Саха (Якутия);

1998-2000 гг. —  начальник отдела организационной и ка-
дровой работы в Национальной вещательной компании 
«Саха»;

2004-2007 гг. —  заместитель генерального директора 
ОАО «Туймаада Даймонд» («дочка» крупнейшего в России 
алмазодобывающего предприятия «Алроса», занимаю-
щаяся огранкой алмазов в бриллианты и производством 
ювелирных изделий);

2007-2012 гг. —  заместитель главы городского округа 
«Город Якутск» —  руководитель аппарата администрации 
городского округа;

2012-й год —  директор производственно-коммерческо-
го комплекса «Аэроторгсервис» акционерного общества 
«Аэропорт Якутск».

Внимательный читатель, наверное, заметил, что я про-
пустил период с 2000 по 2004 год. Восполняю пробел. 
В это время Сардана Авксентьева была помощником де-
путата Государственной Думы РФ Виталия Николаевича 
Басыгысова —  весьма крутого якутского политика и управ-

ленца, который ныне является председателем Высшего 
инженерного совета Якутии.

4. Политическая платформа: Сардана Авксентьева, 
судя по её записи в социальных сетях, —  сторонница… 
партии «Единая Россия», хотя выдвигалась от Якутского 
регионального отделения политической партии «Партия 
возрождения России». А ранее участвовала в предвыбор-
ных штабах «ЕР».

Цитата: «Для людей, интересующихся политикой, из-
вестно, что партия «Единая Россия» имеет большинство 
депутатов и в городской Думе, и в Ил Тумэне. Фракция 
«ЕР» в парламенте республики утверждает руководство 
и ключевых министров правительства. То есть они тоже 
часть существующего партийного уклада. Уверена, что 
статус «сторонника партии» позволит легче находить язык 
и с депутатами, и с правительством республики по реше-
нию актуальных вопросов развития города».

Сейчас, конечно, модно костерить «Единую Россию» 
на все корки, но мне лично позиция Авксентьевой им-
понирует своей взвешенностью, особенно если принять 
в качестве главной задачи Сарданы Владимировны про-
цветание Якутска.

Итак, что имеем? Сардана Авксентьева является вполне 
состоявшимся главой Якутска, имеющим необходимый 
багаж опыта, знаний и, что весьма немаловажно, связей. 
Похоже, эта женщина —  на своём месте. Гарантировано ли 
процветание в Якутске? Время покажет. Гарантий ведь даже 
«Аэрофлот» не даёт. Но шанс, безусловно, есть.

УСТЬ-ИЛИМСК
Анна ЩЁКИНА, 28 лет. Активистка ЛДПР. На выборах 

мэра восьмидесятитысячного Усть-Илимска одержала убе-
дительную победу над спикером городской думы Сергеем 
Зацепиным («Единая Россия») с соотношением показателей 
44,04 % против 37,30 %.

Попробуем прикинуть перспективы Анны по той же ме-
тодике.

1. Жизненный опыт, семья: 1991-й год рождения, ше-
стилетний сын Гриша, не замужем… Ну, не будем ханжами, 
ничего удивительного и порочащего по нынешним временам.

2. Образование: тут всё печальнее. Школа. Высшего нет. 
Ну, не то чтобы неумолимая преграда, но… Сама Анна уверяет, 
что будет учиться и закончит вуз. Совместно с работой мэра. 
Тут даже не знаю, что сказать…

3. Управленческий опыт: в соцсетях Анна интересующим-
ся отвечала прямым текстом: «Был бы выбор, даже не выдвига-
лась бы, но ситуация иная, партия обязывает, мы идём. Устав 
и всё прочее, если понимаете, о чём я. Поэтому призываю 
мою кандидатуру даже не рассматривать».

Вроде бы Анна Щёкина была помощником депутата 
Государственной Думы от ЛДПР Андрея Лугового. Тут есть 
небольшая странность —  Луговой избирался в Госдуму дваж-
ды, в 2011 и 2016 годах. Если Анна была помощницей депутата 
в 2011 году, то было ей всего 20 годочков. Странно, наверное, 
брать помощницу, пребывающую в столь юном возрасте. 
Если же она стала помощницей депутата в 2016 году, то сыну 
Анны Грише было всего три годика. Много ли толку от по-
мощницы с маленьким ребёнком на руках —  не знаю. Ладно. 
Не буду цепляться. На момент выборов мэра Усть-Илимска 
Анна нигде не работает официально.

Своим первым заместителем Щёкина собирается назна-
чить Анатолия Дубаса, которому она, по её собственному 
утверждению, полностью доверяет. Кто же это такой? Бывший 
единоросс, не так уж давно вышедший из «ЕР», управленец 
с опытом.

58-летний Анатолий Дубас с 1991 по 1994 год был главой 
администрации Усть-Илимска, с 1994 по 1997 год —  мэром 

города, с 2013 по 2018 год —  депутатом Законодательного 
Собрания Иркутской области. Партия «Родина» выдвигала 
его кандидатуру на выборах мэра Усть-Илимска, которые со-
стоялись 24 марта, однако ему было отказано в регистрации. 
Его трудовая биография: от сменного мастера до начальника 
цеха на производстве, потом председатель исполкома Усть-
Илимского городского Совета, глава администрации, а затем 
мэр Усть-Илимска, заместитель директора, а позже руково-
дитель крупных промышленных предприятий, в настоящее 
время возглавляет ООО «ИлимТЭК».

Весьма наглядно. Судя по всему, управлять Усть-Илимском 
«де-факто» будет именно он. Анне Щёкиной придётся занять 
почётную должность зиц-председателя. Очень зависимое по-
ложение, поскольку подписывать важные документы, многие 
из которых будут ей совершенно непонятны, придётся всё-
таки именно ей.

4. Политическая платформа: с этим нет вопросов —  ЛДПР. 
Соответственно, Анна Щёкина не чурается взаимодействия 
с другими политическими группами и партиями. Анна ещё 
не вступила в должность мэра, поэтому ждём и следим за раз-
витием событий в Усть-Илимске. Особенно —  за настроением 
жителей, её избравших…

АМУРСК
Под занавес поговорим о перспективах главы город-

ского поселения Амурск. Из всех рассматриваемых нами 
примеров —  ближайшая к Комсомольску-на-Амуре гео-
графическая точка.

Кристина ЧЕРНИЦИНА, активистка ЛДПР.
1. Жизненный опыт, семья: 1977 год рождения, семья, 

двое детей, замужем. Нормально.
2. Образование: окончила Хабаровский педагогический 

университет, Амурский политехнический техникум («эко-
номика и бухгалтерский учёт»), Московский институт со-
временного академического образования («государствен-
ное и муниципальное управление»). Ну, так-то смотрится 
вроде солидно. Принимаем.

3. Управленческий опыт: на момент выборов Кристина 
Константиновна работала воспитателем детского дома 
№ 12 г. Амурска. До этого вроде бы трудилась социальным 
педагогом в КГБОУ СПО «Амурский политехнический тех-
никум» социальным педагогом. Тут, скажем так, негусто. 
Амурск, конечно, город небольшой, но всё же…

Первыми шагами во власти Кристины Черницкой стали 
попытки прижать местных чиновников. Тоже модная тема 
(наказать, уволить, посадить, расстрелять), но, увы:

Г. А. Кузьминых —  многолетний директор МБУ «Амурский 
дендрарий». Уволен, подал иск в суд, восстановлен на ра-
бочем месте, получил из бюджета города компенсацию 
за вынужденный прогул и моральный ущерб.

К. С. Бобров —  замещающий должность зам. главы адми-
нистрации Амурска по вопросам ЖКХ и транспорта. Ему 
был объявлен выговор, который Бобров оспорил в суде, 
выговор снят, из бюджета города получена компенсация 
морального ущерба и судебных издержек.

В этом деле есть один странный факт. В комиссию, кото-
рую Черницкая создала для проведения служебной провер-
ки деятельности Боброва и по результатам работы которой 
он получил впоследствии отменённый судом выговор, был 
включён один очень интересный персонаж —  А. В. Чурюмов. 
Интересна его должность —  водитель администрации (по су-
ти, личный водитель главы Амурска). Странно? Более чем. 
Водитель, проверяющий работу заместителя главы города, 
это уж как-то совсем демократично. С перебором.

4. Политическая платформа: ЛДПР.
Вот такой краткий обзор. Какие выводы можно сделать? 

Да никаких. Более-менее всё понятно с главой Якутска. 
Амурск, по моему мнению, под большим вопросом. Насколько 
я знаю, население уже подрастеряло запал радости и эйфо-
рии от выборов «народного мэра» и пребывает в некоторой 
растерянности. Ну а по Усть-Илимску уж совсем печальная 
и настораживающая ситуация.

Для чего я публикую эту статью? Взываю к разуму. 
Принадлежность (или не принадлежность) любого кандида-
та к любой политической партии (хоть парламентской, хоть 
не парламентской) абсолютно ничего не решает при выборах 
главы города. Решают опыт, воля, знания, умение находить 
контакт с диаметрально противоположными людьми, стро-
ить с ними диалог в интересах города. Кстати, нелишне ещё 
и умение внятно донести свою точку зрения до народных масс 
(увы, не многие обладают этим даром). По сути своей, глава 
города —  это завхоз. Только очень разносторонний и грамот-
ный, в идеале…

Вадим СОЛИН

ЗА МИЛЫХ ДАМ!
НЕМНОГО ЗАПОЗДАЛО…

Наверное, стоило бы эту статью приурочить к 8 Марта. Но, увы, припоздал. 
Может, и к лучшему, поскольку не стану я никого воспевать, а просто попытаюсь 
проанализировать, насколько женщины уместны и эффективны во власти, 
благо идут они туда нынче в массовом порядке. Однако не стоит забывать, что 
чиновник, а уж тем более глава города, —  это, вообще, не человек и тем более 
не пол. Это функция…
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Открылся концерт речью заместителя 
директора по развитию и региональной 
политике КнААЗ Сергея Бочарова.

— Несмотря на праздник, на куличи, 
мы сегодня собрались в зале, —  сказал 
Сергей Сергеевич. —  Волнение артистов 
передалось и мне. Желаю всем праздника 
и хорошего настроения, а участникам —  
громких аплодисментов.

Первой на сцену вышла вокальная группа 
«Голоса профсоюзов», состоящая из вось-
ми человек, причём все они руководители 
цеховых профсоюзных организаций. В кол-
лектив сегодня входят: Ольга Зариева, Нина 
Шимф, Евгения Ехлакова, Ольга Соколова, 
Татьяна Егорова, Светлана Лепёшкина, 
Елена Шульга, Елена Болдырева. По тради-
ции участники должны были представить 
в песенном конкурсе две композиции —  
одна о заводе, а вторая произвольная. 
«Голосам профсоюзов» дали возможность 
спеть обе. Первая —  «Заводчане» как раз 
и открыла фестиваль.

Вторая песня, спетая коллективом на фе-
стивале, была «Проснись и пой!» из одно-
имённого спектакля Московского театра 
сатиры, поставленного по пьесе венгер-
ского драматурга Миклоша Дярфаша. 
Эта композиция не только хорошо знако-
ма многим, кто застал советскую эпоху, 
но и своим оптимистическим настроем 
заразила весь зал.

— «Проснись и пой» всегда исполня-
ется сольно, а хором её никто никогда 
не пел, —  говорят участники вокальной 
группы. —  Мы решили взять и попробо-
вать исполнить её хором. Вроде бы по-
лучилось, судя по бурным аплодисмен-
там. Но у нас множество новых задумок. 
Вообще, трудно найти хорошую авиаци-
онную песню, чтобы она ещё и хорошо 
подходила женскому коллективу. Хотим 
попробовать спеть песню Домогарова 
«Взмахнула душа крылами», которую он 
исполнил в одном из фильмов. В своё вре-
мя нам не хватило мастерства спеть её 
красиво, но думаем, скоро мы представим 
песню зрителям.

Целый блок был отдан ветеранам 
предприятия, когда на сцену выходи-
ли хор «Лира», группа «Ветеран труда» 
под управлением Галины Германовой, 
Анастасия Король, спевшая известную 
советскую композицию «А где мне взять 
такую песню?».

Были представлены на фестивале и на-
родные песни —  ансамбль русских на-
родных инструментов и солистки Ольга 
Суднева и Анна Постнова исполнили ду-
шевные композиции «Птица-тройка» и «Ой, 
ты рожь».

Максим Трушин уже многим знаком 
по конкурсу «Мужчина года», в котором он 
стал победителем всего два месяца назад. 
Тогда жюри он запомнился песнями соб-
ственного сочинения, и это стало залогом 
его успеха. На фестиваль Максим предста-
вил свою новую композицию —  «Погибшим 
лётчикам», которую спел под гитару.

— Песню я только сочинил, ещё до кон-
ца не выучил, поэтому пришлось петь 
её, так сказать, по бумажке, —  говорит 

Максим. —  На репетиции было мало 
времени, очень волновался перед выхо-
дом на сцену. Но меня успокаивало, что 
в зале будет сидеть моя супруга. Правда, 
я просил её не приходить, однако она 
не послушалась.

Авиационная тематика была представ-
лена и Валерием Колгановым. Он испол-
нил песню «Огромное небо», написанную 
Робертом Рождественским и Оскаром 

Фельцманом и когда-то спетую Эдитой 
Пьехой, Марком Бернесом и Муслимом 
Магомаевым.

Ещё одно очень красивое произведение 
из советской эпохи было исполнено Ольгой 
Королёвой. Она вышла на сцену в ярком 
красном платье, а на суд жюри и зрителей 
представила песню «Мир без любимого», 
вошедшую в саундтрек к фантастическому 
фильму «31 июня», пожалуй, лучшему со-
ветскому мюзиклу.

Яркое, запоминающееся выступление в пе-
сенном блоке было у дуэта Веры Мельник 
и Павла Чибизова, которые исполнили песню 
I need а Hero. Всё было достойно в этом испол-
нении —  и вокальная часть, и музыкальная. 
Причём первую взяла на себя Вера, а вторую 
Павел, превративший песню из эстрадной 
в настоящую роковую. И, похоже, свою пар-
тию он исполнял вживую, судя по тому, что 
не ограничивался игрой на электрогитаре, 
а применял для этого ещё и флэнжер.

Ну куда же в творческом конкурсе без 
танцев? В хореографическом блоке настоя-
щими звёздами стали Александр Щербаков 
и Анна Солодкова, исполнившие танец 
«Дуэт». Я всегда встречал их лишь на тур-
нирах по спортивным танцам и считал 
исключительно профессиональными тан-
цорами. Каково же было моё удивление, 
когда оказалось, что Александр работает 
на КнААЗ дефектоскопистом, а Анна бух-
галтером. И тут невольно на ум приходит 
цитата из фильма «Берегись автомобиля»: 
«Ведь насколько Ермолова играла бы луч-
ше вечером, если бы она днём, понимаете, 
работала у шлифовального станка».

Безусловно, интересными были вы-
ступления Елены Пугиной с танцем 
«Марокканские сладости», «Индия» Елены 
Бурменской и Ольги Клочковой, «Узбекская 
красавица» Виктории Кочетковой, когда 
со сцены почувствовалось настоящие 
дыхание Востока. Классическую балет-
ную композицию —  вариацию из балета 
«Пахита» —  мастерски показала Галина 
Санушкина. А ансамбль My Dance Space 
продемонстрировал современную и даже 
несколько агрессивную танцевальную ком-
позицию Art of War.

Гран-при же жюри заслуженно отда-
ло Вере Масловой, исполнившей песню 
Кристины Агилеры Hurt. Несмотря на то 
что ей пришлось исполнять эту сложную 
композицию на английском языке, ма-
стерство, приобретённое за долгие годы 
занятий в музыкальной школе, позволило 
с блеском справиться со своей задачей.

— Я два месяца готовилась к конкур-
су и песню отработала сама —  выучила 
текст, нашла качественную минусов-
ку, —  говорит Вера. —  Мне очень нравит-
ся Агилера за то, что у неё лирические 
песни, в которых есть возможность 
максимально реализовать свои голосо-
вые данные. Я не раз участвовала в раз-
личных творческих состязаниях —  была 
победителем «Студенческой весны», пи-
сала композицию для конкурса «Песни 
о Комсомольске». Фактически творчество 
для меня —  моя вторая жизнь. Самое глав-
ное, что руководство понимает это и вся-
чески помогает в реализации амбиций. 
Способствует этому и заводской профсо-
юз. Прошлым летом я вместе с «Голосами 
профсоюза» ездила в Казань на «Чаепитие 
на Волге», где представляла КнААЗ на про-
фсоюзном творческом конкурсе.

Ну, а дома Вера любит слушать совер-
шенно разную музыку —  от рока до джаза 
и даже напевает некоторые композиции, 
занимаясь по хозяйству. А ещё у неё есть 
мечта —  спеть песни Селин Дион, которой 
восхищается и мечтает приблизиться к её 
уровню мастерства.

Олег ФРОЛОВ

ЗОЛОТОЙ ГОЛОС 
АВИАСТРОЕНИЯ

Гала-концерт фестиваля «Сухой зажигает звёзды» прошёл 
во Дворце авиастроителей Комсомольска. Свои номера 

показали работники КнААЗ имени Ю. А. Гагарина. Всего более 
130 человек приняли участие в концерте, приуроченном 

к 85-летнему юбилею авиационного предприятия.
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Продолжение.
Начало смотрите в предыдущих номерах

21. Используйте борную кислоту
В период цветения второй и третьей цветоч-

ных кистей растения особенно нуждаются в под-
кормке. Чтобы простимулировать образование 
пыльцы и новых точек роста, а также увеличить 
плодоношение томатов, используйте для опры-
скивания растений слабый раствор борной кис-
лоты (10 г порошка на 10 л воды).

22. Вносите внекорневые подкормки
Получить ранний урожай и защитить томаты 

от болезней поможет опрыскивание зелёной 
части растений каждые 7-10 дней: мочевиной 
(1 ч. л. на 10 л воды), кальциевой селитрой (1 
ч. л. на 10 л воды), моносфатом калия (1 ч. л. 
на 10 л воды).

23. Подкармливайте слабую рассаду
Не списывайте со счетов подвявшую, вытя-

нувшуюся или, наоборот, медленно растущую 
рассаду, а попытайтесь её «вылечить» комплекс-
ными минеральными удобрениями, например, 
азофоской или стимуляторами роста.

24. Следите за состоянием повреждённых 
растений

Чтобы помочь повреждённому растению, 
насыпьте под каждый куст небольшую горсть 
кристаллической мочевины, а через 10 дней 
внесите в грунт раствор куриного помёта. Чтобы 
его приготовить, залейте помёт водой в соот-
ношении 1:1 и настаивайте в течение 3 дней. 
Подкормите растения раствором (1:15) из рас-
чёта 3 л на каждый куст.

25. Профилактика азотного голодания
Если при достаточном поливе листья томатов 

начали менять цвет с насыщенного на бледно-
зелёный или даже желтовато-белый, это значит, 
что растения недополучают азота. Исправить это 
можно при помощи удобрения на основе нитрата 
калия, мочевины, сульфата аммония или амми-
ачной селитры.

26. Профилактика фитофторы
Чаще всего от этого заболевания страдают 

тепличные растения. Чтобы уберечь растение 
от фитофтороза, не допускайте резкого сниже-
ния температуры воздуха и следите за уровнем 
влажности. Эффективная мера профилактики —  
обработка такими препаратами, как Абига-Пик, 
Консент и Ревус.

27. Профилактика кладоспориоза
Бурая пятнистость томатов (кладоспориоз) —  

грибковое заболевание, проявляющееся желто-
ватыми пятнами, которые сначала покрывают 
нижние листья, а потом переходят на всё рас-
тение. Для профилактики этой болезни следите 
за влажностью в теплице (не выше 80 %) и регу-
лярно удаляйте старые листья.

28. Профилактика мучнистой росы
Неправильный полив и излишек азотных 

удобрений способствуют развитию мучни-
стой росы. Для профилактики заболевания 
используйте 0,5 %-ный раствор Бактофита 
(по инструкции).

29. Избавляйтесь от заражённых растений
Ни в коем случае не закладывайте в компост 

остатки больных растений! Иначе вы рискуете 
заразить инфекцией весь участок.

30. Вовремя собирайте урожай
Высокая влажность и резкие перепады тем-

пературы могут привести к появлению мокрой 
гнили. Чтобы этого не произошло, каждые 2-5 
дней снимайте плоды, которые достигли разме-
ров, предусмотренных конкретными сортами.

По материалам сайта ogorod.ru

ЗНАЧЕНИЕ
АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ

Усиливают рост растений. Азот вхо-
дит в состав ДНК, РНК и белков, то есть 
в каждом «кирпичике», из которых 
строится растение, есть этот элемент. 
Если азота в достатке, растения быстро 
набирают массу.

Повышают урожайность. Принято 
считать, что азот отвечает за рост, фос-
фор за цветение, а калий —  за плодоно-
шение. Но азот играет немаловажную 
функцию и в формировании урожая: он 
увеличивает размер не только побегов 
и листьев, но также цветков и плодов. 
А чем крупнее плоды, тем выше уро-
жай. Более того, этот элемент повыша-
ет не только размер овощей и фруктов, 
но и их качество.

Заживляет раны на деревьях. Часто 
после обрезки места спилов и срезов 
долго не заживают. Как следствие —  
сильно обрезанные деревья зимой 
могут подмёрзнуть. А на подмёрзшую 
древесину тут же «садятся» заболе-
вания. Это в том случае, когда азота 
не хватает. Поэтому после обрезки сад 
надо обязательно накормить азотом.

Первую подкормку делают в апре-
ле: 0,5 ведра перепревшего навоза или 
1-2 кг куриного помета на 1 кв. м при-
ствольного круга.

Вторую —  в начале июня: те же удо-
брения в тех же дозах. Вместо органики 
можно использовать минеральные удо-
брения —  аммофоску или аммиачную 
селитру (согласно инструкции).

Ускоряют плодоношение. Бывает, 
что яблони или груши сидят на участке 
годами, активно разрастаются ввысь 
и вширь, а цвести не хотят. Пять, семь, 
десять лет проходит, а урожая всё нет. 
Исправить ситуацию помогут азотные 
удобрения.

Чтобы ускорить цветение яблонь 
и груш, вносить их надо дважды:

первый —  в начале роста побегов 
(40-50 г на приствольный круг моло-
дой яблони);

второй —  перед окончанием роста 
побегов в конце июня (80-120 г на при-
ствольный круг).

Подойдёт аммиачная селитра или 
мочевина. Но помните: это очень вы-
сокая доза, и вносить такое количество 
удобрений в сухую землю нельзя! Её 
надо сначала полить, потом внести 
удобрения, а потом снова полить.

МИНУСЫ
АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ

Растения жируют. Особенно это за-
метно на плодовых овощах —  огурцы, 
помидоры и прочее. Они идут в листья, 
а плодов нет. Так же жирует и карто-
фель —  не образует клубней.

Плодовые, ягодные и многолетни-
ки подмерзают. Если во второй по-
ловине лета вы перекормили растения 
азотом, велика вероятность, что они 
подмёрзнут. Снижение зимостойкости 
связано с высоким содержанием во-
ды в побегах. Так что с азотом лучше 
не шутить —  надо соблюдать и дозы, 
и сроки.

Плоды, клубни и луковицы хуже 
хранятся. Перекормленные картошка 

и яблоки долго лежать не будут —  нач-
нут быстро гнить.

Растения сильнее поражаются бо-
лезнями и вредителями. Если в саду 
будет два растения —  одно удобренное 
по правилам, а второе перекормлен-
ное, то, к примеру, тля и мучнистая 
роса нападут в первую очередь на пе-
рекормленное растение.

В плодах и зелени накапливают-
ся нитраты. Это особенно актуаль-
но, если растению не хватает света. 
Например, овощи посажены под де-
ревьями.

Кстати, нитраты, которыми нас по-
стоянно пугают, не такие опасные. 
Гораздо опаснее нитриты.

В КАКИХ УДОБРЕНИЯХ
ЕСТЬ АЗОТ

Аммиачная селитра
В её составе 34-35 % азота.
Плюсы: легко растворяется в воде, 

моментально усваивается растениями. 
Прекрасно действует даже в мёрзлой 
почве, поэтому её можно использовать 
для очень ранних подкормок.

Минусы: при хранении сильно впи-
тывает влагу и слёживается в большие 
комья. Подкисляет почву, поэтому ис-
пользовать её можно только на ней-
тральных или щелочных землях. 
Нельзя применять для внекорневых 
подкормок! Стоит чуть переборщить 
с дозой, растения сгорят.

Когда вносить: осенью или весной 
под перекопку, в течение лета в виде 
почвенных подкормок.

Мочевина (карбамид)
Здесь азота 46 %.
Плюсы: хорошо растворяется в воде, 

прекрасно усваивается растениями.
Минусы: при высокой влажности 

слёживается, превращаясь в глыбу. 
Очень быстро вымывается из почвы, 
выветривается и разлагается на солн-
це, поэтому заделывать её (в отличие 
от других азотных удобрений) надо 
на глубину 10-12 см. При этом моче-
вина действовать начинает не момен-
тально, как аммиачная селитра, а лишь 
через неделю. Подкисляет почву —  ис-
пользовать её можно только на ней-
тральных или щелочных землях.

Когда вносить: только весной и ле-
том в виде подкормок. Причём моче-
вину можно спокойно использовать 
и для внекорневых подкормок —  она 
не повредит растениям, даже если 
переборщить с дозой.

Сульфат аммония
В нем 20 % азота.
Плюсы: легко растворяется в воде, 

не слёживается при хранении, не вы-
мывается из почвы. Помимо азота, со-
держит серу (24 %), которая улучшает 
качество и увеличивает срок хранения 
урожая. И что особенно важно —  не дает 
нитратам накапливаться в плодах.

Кстати, в России 80 % пахотных земель 
бедны серой. Особенно её не хватает 

в Белгородской, Курской, Воронежской, 
Липецкой, Тамбовской, Ростовской, 
Волгоградской и Псков-ской областях.

Минусы: cильно подкисляет почву! 
Использовать только на щелочных 
участках.

Когда вносить: осенью под пере-
копку.

Натриевая селитра
В этом удобрении азота 16 %.
Плюсы: легко растворяется в воде. 

Содержит натрий, а его очень любят 
корнеплоды.

Минусы: вымыв ается из  по-
чвы, слёживается при хранении. 
Подщелачивает почву —  использовать 
только на кислых участках. Ядовита 
для животных. Оказывает раздражаю-
щее действие на кожу —  вносить нужно 
в перчатках, а после работы тщательно 
вымыть руки.

Запрещено применять в теплицах!
Когда вносить: только весной и ле-

том в виде подкормок.

Кальциевая селитра
Азота 15,5 %.
Плюсы: хорошо растворяется в во-

де. Снижает риск заболевания плодов 
вершинной гнилью.

Минусы: очень сильно впитывает во-
ду и при хранении во влажном помеще-
нии может раствориться. Хранить нуж-
но исключительно в герметичной таре 
и в очень сухом месте! Подщелачивает 
почву —  использовать можно только 
на кислых и нейтральных участках.

Когда вносить: только весной и ле-
том в виде подкормок.

Навоз
Это самое известное органическое 

удобрение, содержащее азот. И многие 
дачники думают, что там его много. 
На самом деле нет —  его там от 0,5 % 
до 2,5 % (куриный помёт). Именно по-
этому его вносят большими дозами.

Плюсы: помимо азота, содержит все 
основные элементы —  фосфор, калий. 
А ещё кальций и магний. Он улучша-
ет структуру почвы. Экологически чи-
стый.

Минусы: в навозе много семян сор-
няков, поэтому первый год придётся 
полоть чаще и больше обычного. И его 
обычно продают машинами, а значит, 
придется лицезреть во дворе навозную 
кучу. Да и место она будет занимать.

Когда вносить: свежий навоз вооб-
ще не рекомендуется вносить в почву, 
потому что при разложении соломы 
в земле развивается огромное коли-
чество микроорганизмов, и они заби-
рают себе весь азот. И смысла в этом 
удобрении нет никакого. Свежий навоз 
обычно складывают в кучи, чтобы он 
немного перегнил. Полуперепревший 
вносят в почву осенью, под перекоп-
ку. Перепревший —  можно добавлять 
непосредственно в лунки.

Перегной чаще всего используют 
в качестве мульчи или разрыхлителя 
для тяжелых почв.

По материалам сайта kp.ru

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Весной растениям 
нужен азот —  в таблице 
Mенделеева он под № 7, 
и именно он отвечает 
за рост и развитие. 
Давайте разберёмся, как 
его нужно использовать.

ВАЖНО! 
АЗОТ —  ОЧЕНЬ ПОДВИЖНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ. ПОЭТОМУ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
НУЖНО ВНОСИТЬ, 
НЕ ЗАДЕЛЫВАЯ В ПОЧВУ, —  
ПРОСТО РАЗБРОСАТЬ 
ПО ПОВЕРХНОСТИ.

40 ШАГОВ 
К УРОЖАЮ 

ТОМАТОВ
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ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА
Взятки давать сегодня почти так же опасно, как 
и брать их. Это уже совершенно точно известно 
владельцу автоцистерны, который решил проверить 
на себе действенность законов.

В феврале этого года в материале «Беру взятки бензином» 
наша редакция рассказала о том, что сотрудник ОГИБДД 
по Комсомольскому району был осуждён за получение взятки 
с целью сокрытия подделки документов одного из остановлен-
ных на дороге водителей. История эта получила неожиданное 
продолжение. Как сообщила старший помощник прокурора 
Елена Ткачук, водителю, который обеспечивал инспектора 
топливными картами взамен на умалчивание нарушения 
и возможность избежать ответственности, теперь тоже светит 
реальное наказание. Он обвиняется в преступлении, предусмо-
тренном статьёй 291 ч. 3 УК РФ «Дача взятки», а за неё «светит» 
штраф или даже лишение свободы сроком до восьми лет.

Обвиняемый свою вину в совершении преступления 
признал полностью. Уголовное дело направлено в суд. 
Обстоятельствами, смягчающими наказание, следствием 
признаны явка с повинной и активное способствование рас-
следованию преступления.

— Согласно ст. 227 Гражданского кодекса РФ, на-
шедший потерянную вещь обязан немедленно уве-
домить об этом лицо, потерявшее её, собственника 
вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, 
имеющих право получить её, и возвратить найденную 
вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении 
или в транспорте, она подлежит сдаче лицу, представ-
ляющему владельца этого помещения или средства 
транспорта. В этом случае лицо, которому сдана на-
ходка, приобретает права и несёт обязанности лица, 
нашедшего вещь.

Если владелец найденной вещи неизвестен, нашед-
ший обязан заявить о находке в полицию или в орган 
местного самоуправления. При этом вещь можно хра-
нить у себя либо сдать на хранение в полицию, орган 
местного самоуправления или указанному ими лицу.

Если находка представляет из себя, например, скоро-
портящийся продукт или вещь, издержки по хранению 
которой несоизмеримо велики по сравнению с его 
стоимостью, она может быть реализована нашедшим 
с получением письменных доказательств, удостоверя-
ющих сумму выручки. Деньги, вырученные от прода-
жи, подлежат возврату лицу, управомоченному на её 
получение.

Нашедший вещь отвечает за её утрату или поврежде-
ние лишь в случае умысла или грубой неосторожности 
и в пределах стоимости вещи.

В случае если гражданин не выполнил свой гражданский 
долг, а присвоил себе имущество, найденное им в обще-
ственном месте, хотя предполагал, что имущество забыто 
или оставлено без присмотра собственником в известном 
ему месте и он имеет возможность за ним вернуться или 
иным способом его возвратить, то в данному случае в дей-
ствиях такого гражданина усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ —  кража.

Если в течение шести месяцев с момента заявления о на-
ходке в полицию или в орган местного самоуправления лицо, 
управомоченное получить найденную вещь, не будет уста-
новлено или само не заявит о своем праве на вещь нашедше-
му её лицу либо в полицию или в орган местного самоуправ-
ления, нашедший вещь приобретает право собственности 
на неё. Если нашедший вещь откажется от приобретения 
найденной вещи в собственность, она поступает в муници-
пальную собственность (ст. 228 Гражданского кодекса РФ).

Короче, если хозяин найденной вещи не нашёлся в те-
чение полугода с момента заявления в полицию, вы 
можете со спокойной душой присвоить её либо сдать 
«в городскую казну».

Судом установлено, что двое комсомольчан ночью, упо-
требив в салоне автомобиля пиво, решили съездить в ма-
газин за «добавкой». Уже на обратной дороге из магазина 
домой парни были остановлены инспекторами ДПС. От во-
дителя исходил стойкий запах алкоголя, поэтому полицей-
ские предложили пройти ему медицинское освидетельство-
вание. Водитель дал согласие. По результатам обследования 
у него было установлено состояние опьянения.

Вдобавок оказалось, что водитель уже был лишён во-
дительских прав и до этого дважды привлекался к уголов-
ной ответственности за управление автомобилем в со-
стоянии опьянения, в связи с чем и был осужден в 2016 
и 2017 годах к обязательным работам с лишением права 
управления транспортным средством сроком до 3 лет.

— В суде подсудимый признал вину полностью, 
просил суд о снисхождении и назначении наказания, 
не связанного с лишением свободы, —  пояснила по-
мощник прокурора города Софья Камалетдинова. —  
Однако суд, с учётом мнения государственного об-
винителя, признал его виновным по ст. 264.1 УК 
РФ —  управление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, имеющим судимость за со-
вершение аналогичного преступления, и назначил во-
дителю наказание в виде 4 месяцев лишения свободы 
в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.
Государственное обвинение поддерживала проку-

ратура г. Комсомольска-на-Амуре.

«Несомненно, дорогой Юрий Капито-
нович. Но я бы также обратился к темати-
ке итальянской лютневой музыки эпохи 
барокко», —  не менее витиевато отвечал 
собеседник Дмитрий Гопаев. Любили дру-
зья иной раз встретиться, чтобы с глазу 
на глаз побеседовать о вопросах культуры, 
политики и, чего уж греха таить, о сложных 
житейских проблемах. Купят этак литра 
полтора самых элитных напитков, найден-
ных в первом попавшемся алкомаркете, 
и давай наизусть шпарить всего Шекспира, 
Жуковского или даже Рембо.

С подобными намерениями тёплым ок-
тябрьским днём прошлого года Копаев 
и Гопаев повстречались на одной из улиц 
Комсомольска. На этот раз выбор пал на ко-
ньяк в качестве стимулирующего ресурса, 
а площадкой для поэтических баталий был 
выбран Силинский парк. Одним словом, 
приятели хорошо расположились на по-
жухлой от осеннего холода траве и под 
три бутылки спиртного (плюс плавленый 
сырок) принялись вспоминать лучшие 
образцы мировой поэзии. Но вот беда, 
на строчках из Поля Верлена «Я боюсь по-
целуя, он пчелиный укус, днём и ночью вла-

чу я страха тягостный груз» Гопаев вдруг 
почувствовал полную потерю вдохнове-
ния. Морфей позвал его в свои объятия, 
и Дмитрий Сергеевич оставил соратника 
в одиночестве.

Пока Гопаев набирался сил перед очеред-
ной культурной схваткой, Копаев заскучал. 
Коньяк закончился, а доедать сырок «на 
сухую» было не очень весело. Покидав 
камушки в речку, Юрий Капитонович со-
брался было домой, да вспомнил вдруг, как 
приятель в минуты творческих просветле-
ний время от времени доставал из сумки 
весьма солидного вида смартфон, чтобы 
с кем-то поговорить. Резонно заметив, что 
самого Гопаева вряд ли кто-то украдёт, 
а вот телефон запросто могут прикарма-
нить, Копаев взял эту функцию на себя. Он 
вытащил гаджет из сумки, сунул в карман 
и решил забежать по пути домой в ближай-
ший ломбард.

К великому сожалению, в этом заведе-
нии почувствовали неладное и не стали 
принимать телефон. Зато не отказался 
от покупки случайный прохожий, кото-
рый за аппарат стоимостью 19000 рублей 
(плюс 3000 рублей за установленную кар-

ту памяти) вручил Юрию Капитоновичу 
5000 рублей.

Прежде чем отдавать незнакомцу предло-
женный товар, Копаев вытащил сим-карту 
и вставил её в свой телефон. Именно та-
ким образом на него вышел проснувшийся 
Гопаев, который решил выяснить судьбу 
пропавшего телефона.

— Я тебе его отдам позже, —  пообещал 
воришка. —  Может быть…

После этого он вытащил симку и вы-
бросил. Бывший хозяин телефона испы-
тал шок не столько от поруганного дове-
рия, сколько от серьёзной материальной 
потери. Шутка ли, при его-то доходах 
в 15000 рублей лишиться телефона общей 
стоимостью в полторы месячной зарпла-

ты! Одним словом, сами понимаете, по-
терпевший сразу отправился в полицию, 
где и рассказал о произошедшем.

Найти похитителя оказалось делом 
несложным. Суд учёл, что Копаев на момент 
кражи имел неотбытую часть наказания 
по предыдущему приговору суда, и решил, 
что 2 года 2 месяца лишения свободы будет 
вполне справедливым вердиктом по ста-
тье 158 ч. 2 п. «в» УК РФ. Кроме того, с под-
судимого решено взыскать 18000 рублей 
в счёт возмещения ущерба в пользу Гопаева.

(Имена и фамилии изменены.)
Материал по уголовному делу 

предоставлен старшим 
помощником прокурора 

Натальей ИВАЩЕНКО

ЦЕПЬ ЗА ДТП

Сотрудниками следственного подразделения 
УМВД России по Комсомольску-на-Амуре доказана 
причастность 31-летнего жителя г. Амурска 
к хищению золотой цепи стоимостью 90 тысяч 
рублей.

Установлено, что обвиняемый познакомился с потерпев-
шей в сети Интернет. Встречу назначили в одной из гостиниц 
Комсомольска. Во время совместного застолья мужчина под 
предлогом, что ему нужно решить срочные дела, покинул 
номер отеля. Позже он вернулся и сообщил новой знакомой, 
что попал в дорожно-транспортное происшествие и ему 
нужны деньги для улаживания конфликта. Так как денежных 
средств у женщины не оказалось, злоумышленник предло-
жил отдать золотую цепь. Фигурант заверил женщину, что 
вернёт деньги за ювелирное изделие.

Как только мужчина получил золотое украшение, он по-
кинул гостиницу и перестал отвечать на телефонные звонки. 
Когда мошенника задержали полицейские, он сообщил, что 
имущество продал, а деньги потратил.

Уголовное дело, возбуждённое по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Мошенничество», с обвинительным 
заключением направлено в суд.

До вынесения приговора в отношении ранее судимого 
обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре

СТИХИ, КОНЬЯК 
И ТЕЛЕФОН…

«А не обсудить ли нам с вами, уважаемый Дмитрий Сергеевич, 
особенности французской поэзии Серебряного века?» —  такое 
предложение обычно делал своему приятелю Юрий Копаев.

СДАТЬ ИЛИ ПРИКАРМАНИТЬ?
Представьте, что вы нашли кошелёк с деньгами. Как вариант —  телефон, 
сумку, драгоценность и так далее. Что делать с находкой: присвоить или 
отнести в полицию? На этот вопрос разъяснение даёт помощник прокурора 
Комсомольска-на-Амуре Софья КАМАЛЕТДИНОВА:

ТРИЖДЫ ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор 
в отношении 30-летнего жителя города за управление автомобилем 
в состоянии опьянения.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ
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— Валерий Георгиевич, вы возглави-
ли управление сравнительно недавно. 
Что сподвигло вас занять одну из са-
мых «расстрельных» должностей в на-
шей администрации?

— Я давно работаю в системе ЖКХ. 
Сразу после института пришёл, зани-
мался различными вопросами, послед-
ние почти три года до прихода в адми-
нистрацию города работал начальником 
отдела ЖКХ Ленинского округа. Сейчас 
сложилась такая ситуация, что неизвест-
но —  сохранятся округа или нет. А рабо-
тать нужно. Это первое. Второе —  я сам 
автомобилист, езжу по нашим дорогам, 
и мне хочется, чтобы они были лучше. 
Возможности для этого есть, так же как 
желание и знания. Поэтому, когда пред-
ложили занять эту должность, я подумал 
сутки и сказал «да».

— Один из моментов, вселяющих 
надежду в дорожном вопросе, —  это 
проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Опишите 
вкратце, в чём его суть?

— В этом году мы зашли в националь-
ный проект. По нему нам каждый год в те-
чение шести лет будут предоставляться 
средства в размере полмиллиарда рублей. 
За это время мы должны привести 85,2 % 
наших дорог в нормативное состояние. 
На сегодняшний день соответствуют нор-
мативам только 17 % дорог, то есть почти 
все дороги убитые.

— Нам хватит этих денег, чтобы дей-
ствительно привести дороги в поря-
док?

— Хотелось бы, конечно, больше, 
но на сегодняшний момент нам дай бог 
освоить и 500 миллионов, ведь ещё ни-
когда ранее такие суммы не выделялись 
городу на дороги.

— А Комсомольску было сложно по-
пасть в этот национальный проект? 
Как это случилось?

— Да, попасть было сложно. В него, как 
правило, входили только краевые цен-
тры. Но благодаря усилиям моего пред-
шественника Сергея Петровича Бровко 
после успешной защиты в Москве в про-
шлом году наш город также вошёл в число 
участников этого нацпроекта.

— Что в рамках этого проекта будет 
выполнено в текущем году?

— Мы уже объявили аукционы по всем 
объектам (их всего 121), они пройдут 
с 18 апреля по начало мая. По их резуль-
татам мы выбираем подрядчика и начина-
ем работать. В числе первых у нас, можно 
так сказать, великие объекты —  проспект 
Первостроителей полностью —  от Аллеи 
Труда до железнодорожного вокзала, при-
легающие к нему улицы Комсомольская, 
Васянина и Шиханова. Также в перво-

очередных в планах —  ремонт «убитого» 
Магистрального шоссе, улицы Пирогова 
с частичным включением ремонта тро-
туаров, проспект Победы от Советской 
до Орехова, сама Советская улица 
от Уральской до проспекта Победы и мно-
гие другие. Мы выбрали такие дороги, где 
происходит много аварий, но и желания 
жителей нашего города также были учтены.

— Есть ли у нас в городе подрядчики, 
которые выполнят работу качествен-
но?

— У нас в городе четыре потенциальных 
подрядчика. Хотелось бы, чтобы зашли 
хабаровчане —  для усиления конкурен-
ции и чтобы они показали своё качество 
работы. Опять же, мы не хотим, чтобы 
пришла иногородняя компания, выигра-
ла, а потом набирала местных рабочих. 
Для это мы выставляем ряд требований 
к участникам аукционов. Как бы там 
ни было, есть надежда и понимание, что 
эту программу мы вытянем.

— Что случилось с ремонтом «пьяной 
дороги»? Почему произошёл срыв сро-
ков и дошло до того, что её придётся 
переделывать?

— Этот вопрос немного не по адресу. 
Мы —  управление дорожной деятельно-
сти, занимаемся ремонтами, а на данной 
дороге осуществлялась реконструкция.

— Но за те ремонты, о которых мы 
говорили ранее, отвечаете вы?

— Да, за это отвечают наше управление 
и я лично.

— Какие технологические процессы 
включает в себя ремонт дорог, помимо 
замены дорожного полотна?

— Там, где тротуары требуют ремонта, 
он будет выполнен. Также на двух ули-
цах —  Советской и Первостроителей —  
запланировано нанесение двухслойной 
геосетки. Везде мы будем ставить свето-
диодное освещение, новые светофорные 
объекты, дорожные знаки, ограждения, 
наносить новую разметку и пешеход-
ные переходы. Кроме того, на проспек-
те Первостроителей будет установлена 
система видеофиксации.

— Валерий Георгиевич, для неспе-
циалистов поясните, пожалуйста, что 
такое геосетка и её назначение?

— Она служит связующим звеном меж-
ду первым, основным, слоем и вторым. 
В результате такую дорогу не разрывает 
в ходе эксплуатации. Ведь у нас высокая 
влажность, большой перепад температур, 
дороги просто рвёт. Геосетка позволяет 
избежать или минимизировать образо-
вание трещин на дорогах.

— Будут ли как-то привлекаться об-
щественники для контроля за ходом 
ремонтных работ, чтобы снизить гра-
дус напряжённости в городе?

— Естественно. У нас будет работать 
комиссия, в которую войдут депутаты 
городской Думы, представители обще-
ственного совета. На сайте будет выло-
жен список членов комиссии, это серьёз-
ные люди, которые хотят, чтобы в городе 
было всё хорошо не на словах, а на деле.

— Каким правом голоса наделены 
члены этой комиссии?

— У них право совещательного голо-
са, и, когда мы принимаем объект, они 
при этом также присутствуют, участвуют 
в подписи актов приёмки.

— Когда начинаются первые рабо-
ты? Успеете ли всё выполнить за тёплое 
время года?

— В конце апреля —  начале мая уже 
начнём. Графики по всем работам со-
ставлены, кроме того предусмотрен по-
шаговый контроль. Понятно, что может 
вмешаться непогода, и другие нюансы 
могут быть. Тем не менее подрядчику 
поставлены жёсткие условия, он знает, 
на что идёт.

— Расскажите про свой коллектив 
и как у вас обстоят дела с кадрами?

— Скажу так: когда я прихожу на работу 
к 8 часам утра —  половина коллектива 
уже работает, а когда ухожу часов в 7-8 
вечера, смотрю по кабинетам, чтобы 
кого-то случайно не закрыть. При этом 
никто никого не заставляет так работать. 
Все специалисты грамотные, с большим 
опытом работы, но кадры нам ещё нуж-
ны. Коллектив в целом у нас сплочённый.

— Некомплект есть?
— Да, нужны два-три человека для тех-

надзора. Мы их будем брать для работы 
«в поле», потому что каждый день с утра 
до вечера мы должны стоять над подряд-
чиком, чтобы он не потом устранял брак, 
когда его выявят, а в принципе не допу-
скал брака по ходу работы.

Помимо работы по вышеупомяну-
той федеральной программе, Валерий 
Марков рассказал и о ходе реализации 
краевой программы «Безопасность до-
рожного движения»:

— В рамках этой программы мы обу-
страиваем пешеходные переходы, делаем 
ограждения, устанавливаем новые све-
тофоры, в том числе мигающие жёлтые, 
наносим разметку, устанавливаем знаки 
и так далее. В этом году в первую оче-
редь мы должны решить эту проблему 
на подходах к школам. Всего на эти цели 
в текущем году нам выделено 50 млн руб. 
В следующем году всю работу по этой 
программе мы должны завершить.

— Почему светофорные объекты 
на таких улицах, как Вокзальная, 
Первостроителей, Кирова, Ленина, 
сделаны как-то так, что постоянно вы-
зывают какие-то заторы?

— Это связано с тем, что в их работу 
встроена третья фаза —  пешеходная. Это 
требование ГОСТа, согласно которому 
она должна быть введена на развилках 
с повышенной аварийностью. Такой 
анализ мы получаем от ГИБДД. Кроме 
того, существуют специальные проект-
ные организации дорожного движения. 
В одной из таких организаций мы зака-
зывали проект. Её специалисты прошли 
весь город, сделали экспертизу, теперь 
у нас каждый узел расписан, как он дол-
жен быть по науке, по ГОСТу.

— Получается, это непременное тре-
бование безопасности дорожного дви-
жения, которое предписано, и не за-
висит от наших «хотелок»?

— Совершенно верно.
Ещё одним направлением работы управ-

ления дорожной деятельности является 
участие в программе «Комфортная город-
ская среда». По словам Валерия Маркова, 
в её рамках в этом году будет благоустро-
ено шесть городских пространств. Одно 
из таких —  сквер по проспекту Копылова, 
который будет приведён в порядок к юби-
лею авиастроительного завода. Сам завод 
сделал пожертвование, на которое в том 
числе и будут проведены ремонтные ра-
боты.

Валерий Георгиевич посетовал на то, 
что на дворы по программе «Комфортная 
городская среда» в этом году выделено 
всего 18 млн руб., зато на общественные 
территории будет выделено 67 млн руб. 
из краевого и федерального бюджетов, 
ещё 1 % от этой суммы, т. е. 670 тыс. руб., 
составит софинансирование из местного 
бюджета. В завершение интервью руко-
водитель управления дорожной деятель-
ности отметил:

— Многие из нас автомобилисты и вы-
нуждены ездить по убитым дорогам. 
От этого у жителей города много нега-
тива. Я думаю, общими усилиями мы 
эту ситуацию исправим, чтобы позитива 
у людей было больше.

— Можно надеяться, что к осени го-
рожане уже увидят результат деятель-
ности дорожников, технадзора, нашей 
администрации?

— Да, к осени будет видно. Правда, 
есть нюанс —  полгорода будет в ремон-
те, от этого, думаю, тоже будет какой-
то негатив. Перекрывать дороги будем 
по минимуму, но жители должны быть 
к этому готовы.

Записал
Дмитрий БОНДАРЕВ

Ремонтом улиц Молодогвардейской, 
Осоавиахима, Пендрие, Димитрова, 
Щорса и Октябрьского проспекта 
(на участке от Комсомольской ули-
цы до Молодогвардейской) займётся 
ООО «Асфальт-ДВ». Текущий ремонт 
Магистрального шоссе (от улицы 
Пирогова до улицы Гагарина), Воло-
чаевского шоссе, улицы Павловского 
и автодороги на посёлок Берлин ми-

крорайона Дружба сделает ООО «Дор-
сервис».

ООО «Магистраль» будет ремон-
тировать улицы Каменную, Про-
парочную и Урожайную (на участке 
от Пропарочной улицы до Охотской).

Ремонт магистрали в Ленинском 
округе: проспект Победы (от Советской 
улицы до улицы Орехова) и Советскую 
улицу (от Уральской улицы до про-

спекта Победы) —  будет проводить 
ООО «АТП».

Ранее были определены подрядные 
организации на ремонт проспекта 
Первостроителей, Комсомольской 
улицы (от проспекта Первостроителей 
д о  И н т е р н а ц и о н а л ь н о г о  п р о -
спекта), улиц Васянина и Шиха-
нова —  ООО «РУСТ»; улицы Пи-
р о г о в а  —   И П  Го р бу н о в ;  ул и ц ы 
Зелёной —  ООО «Асфальт-ДВ».

В этом году по национальному про-
екту «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Комсомольске-на-
Амуре будет отремонтирована 21 улица 
на общую сумму 500 млн рублей.

По информации пресс-службы 
администрации города

Комитет по управлению иму-
щес твом админис трации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края сообщает 
о проведении 13.06.2019 г. в 11 ча-
сов открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды 
земельных участков по 4 лотам. 
А дрес проведения аукциона: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Интернациональный, 
дом 10/2, каб. 301.

Информационное сообще-
ние о проведении указанного 
аукциона размещено в сетевом 
издании «ДВК-Медиа» на сайте 
dvkomsomolsk.ru.

ВЗЯЛИСЬ ЗА РАБОТУ
Определены все подрядчики, которые займутся ремонтом 
дорог Комсомольска-на-Амуре по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ВАЛЕРИЙ МАРКОВ:
ВОСКРЕСИМ УБИТЫЕ ДОРОГИ

В рамках проекта «Первое приближение» к нам в студию пришёл начальник управления 
дорожной деятельности и внешнего благоустройства Валерий МАРКОВ, с которым 
главный редактор Вадим СОЛИН решил поговорить об одной из самых острых проблем 
нашего города —  состояние дорог, а также о тех мероприятиях и усилиях, которые 
предпринимаются, чтобы эти дороги у нас возникли.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
18.00	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Х/ф	«ВЫШИБАЛЫ»	(12+)
02.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(16+)

ВТОРНИК, 7 МАЯ
06.00	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Х/ф	«МЕНТАЛИСТ»	(16+)
05.30	 Улетное видео

СРЕДА, 8 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Т/с	«МЕСТЬ»	(16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Х/ф	«МЕНТАЛИСТ»	(16+)
05.20	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
06.40	 «Супершеф» (16+)
08.30	 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)
09.40	 «Парад победы 1945 года» (0+)
10.00	 «Фестиваль «Победа-2017» (16+)
11.50	 Т/с	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»	(0+)
14.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУ-

ЦИНОВ»	(0+)

16.50	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»	(0+)
18.55	 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния» (0+)

19.00	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»	(0+)
23.00	 Улетное видео
00.00	 Х/ф	«МЕНТАЛИСТ»	(16+)
03.50	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(16+)
05.30	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
06.30	 «Супершеф» (16+)
08.30	 «За гранью реального» (16+)
10.25	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУ-

ЦИНОВ»	(0+)
12.30	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»	(0+)
18.45	 Т/с	«КУРЬЕР»	(0+)
20.40	 Х/ф	«СЛЕПАЯ	ЯРОСТЬ»	(16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
23.30	 «Рюкзак» (16+)
00.30	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ЖАРА»	(18+)
02.30	 Т/с	«ПРОСТОЙ	ПЛАН»	(16+)
04.30	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(16+)

СУББОТА, 11 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
06.40	 «Супершеф» (16+)
10.30	 Улетное видео
11.00	 Т/с	«АВАРИЯ	—		ДОЧЬ	МЕНТА»	(16+)
13.00	 Т/с	«КУРЬЕР»	(0+)
15.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
06.00	 Улетное видео
06.10	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.35	 Т/с	«ДАЛЕКО	ОТ	ВОЙНЫ»	(16+)

13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДАЛЕКО	ОТ	ВОЙНЫ»	(16+)
13.40	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ-

ДАТЕЛЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ-

ДАТЕЛЯ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	

И	МЕЧ	КРАСНОЙ	АРМИИ».	«БИТВА	
ЗА	МОСКВУ»	(12+)

19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ТАЙНА	

СЕМЬИ	АСАДОВ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	

ВЕСНЫ»	(6+)
ВТОРНИК, 7 МАЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	

И	МЕЧ	КРАСНОЙ	АРМИИ».	«У	СТЕН	
СТАЛИНГРАДА»	(12+)

19.40	 «Легенды армии». Михаил 
Бобров. (12+)

20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	

ВЕСНЫ»	(6+)
04.55	 Д/с	«ГОРОДА-ГЕРОИ».	«СТАЛИН-

ГРАД»	(12+)
СРЕДА, 8 МАЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЕРТВЫЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЕРТВЫЕ»	(12+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	

И	МЕЧ	КРАСНОЙ	АРМИИ».	«КРУШЕ-
НИЕ	«ЦИТАДЕЛИ»	(12+)

19.40	 «Последний день». Юрий Сенке-
вич. (12+)

20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	

ВЕСНЫ»	(6+)
03.25	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ»	(0+)
05.00	 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
05.40	 Д/ф	«ПАРАД	ПОБЕДЫ»	(0+)
06.25	 Х/ф	«ДВА	БОЙЦА»	(6+)
07.45	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)
09.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«СТАЛИН	

И	ГИТЛЕР.	ТАЙНАЯ	ВСТРЕЧА»	(12+)
09.40	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«МИХАИЛ	

ЕФРЕМОВ.	СМЕРТЬ	КОМАНДАР-
МА-33»	(12+)

10.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«АДОЛЬФ	
ГИТЛЕР.	ТАЙНЫ	СМЕРТИ»	(12+)

11.05	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ШТИР-
ЛИЦ.	ВЫМЫСЕЛ	ИЛИ	РЕАЛЬ-
НОСТЬ»	(12+)

11.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НИКОЛАЙ	
КУЗНЕЦОВ.	МИФЫ	И	РЕАЛЬ-
НОСТЬ»	(12+)

12.30	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ТОВАРИЩИ	
ПО	ОРУЖИЮ»	(12+)

13.10	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ	РИХАРД	ЗОРГЕ»	(12+)

13.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ	КЕНИГСБЕРГА.	ТАЙНАЯ	
ВОЙНА»	(12+)

14.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПОЧЕМУ	
СТАЛИН	ПОЩАДИЛ	ГИТЛЕРА»	(12+)

15.20	 Д/ф	«ВОЕННЫЕ	ПАРАДЫ.	ТРИУМФ	
СЛАВЫ»	(12+)

16.00	 Новости дня
17.00	 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
74-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945

18.30	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НЕСОКРУ-
ШИМЫЙ».	ИСТОРИЯ	ЗАБЫТОГО	
ПОДВИГА»	(12+)

18.55	 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НЕСОКРУ-
ШИМЫЙ».	ИСТОРИЯ	ЗАБЫТОГО	
ПОДВИГА»	(12+)

19.20	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПО	СЛЕДАМ	
ЯНТАРНОЙ	КОМНАТЫ»	(12+)

20.00	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
21.40	 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. Гала-
концерт (6+)

23.35	 Т/с	«БАТАЛЬОНЫ	ПРОСЯТ	
ОГНЯ»	(12+)

04.10	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ВЗРЫВ»	(0+)
ПЯТНИЦА, 10 МАЯ

05.40	 Д/ф	«НАВЕКИ	С	НЕБОМ»	(12+)
06.30	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО»	(12+)
08.40	 «Улика из прошлого». «Туринская 

плащаница. Неопровержимое до-
казательство» (16+)

09.00	 Новости дня
09.15	 «Улика из прошлого». «Туринская 

плащаница. Неопровержимое до-
казательство» (16+)

09.45	 «Улика из прошлого». 
«Скрипаль. Спецоперация 
«Скотланд-Яд» (16+)

10.35	 «Улика из прошлого». «Тайна 
перевала Дятлова» (16+)

11.20	 «Улика из прошлого». «Тайны про-
клятых. Заклинатели душ» (16+)

12.10	 «Улика из прошлого». «Дыра 
в «Союзе». Преступление на орби-
те» (16+)

13.00	 Новости дня
13.15	 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охо-

та на маршала» (12+)
14.05	 «Кремль-9». «Неизвестная блока-

да» (12+)
15.00	 «Кремль-9». «Яков Сталин. Голго-

фа» (12+)
15.55	 «Кремль-9». «Смерть Сталина. 

Свидетели» (12+)
16.50	 «Кремль-9». «Коменданты» (12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«ГЕТЕРЫ	МАЙОРА	СОКО-

ЛОВА»	(16+)
02.30	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(12+)
05.10	 Д/с	«ГОРОДА-ГЕРОИ».	«ОДЕС-

СА»	(12+)
СУББОТА, 11 МАЯ

06.10	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИ-
ЦА».	1980	Г.)	1	Ф.	«МЫ	НАШ,	МЫ	
НОВЫЙ…»	(12+)

09.00	 Новости дня
09.10	 «Морской бой» (6+)
10.15	 «Не факт!» (6+)
10.45	 «Улика из прошлого». «Охотники 

за Святым Граалем: в поисках 
чаши Христа» (16+)

11.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«РЕРИХ	
В	ПОИСКАХ	ШАМБАЛЫ»	(12+)

12.30	 «Легенды музыки». Олег Газ-
манов. (6+)

13.00	 Новости дня
13.15	 «Последний день». Борис Но-

виков (12+)
14.00	 «Десять фотографий». Александр 

Розенбаум. (6+)
15.00	 Т/с	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
04.10	 Х/ф	«ДВА	БОЙЦА»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
06.00	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬ-

МЫ»	(6+)
07.00	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Гражданская 

война. Технологии поджога» (12+)
12.20	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
13.50	 Т/с	«ЯЛТА-45»	(16+)
18.00	 Главное с Ольгой Беловой
19.20	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА»	(16+)
20.10	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА.	ГОДЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО»	(12+)
02.00	 Х/ф	«МАЙСКИЕ	ЗВЕЗДЫ»	(0+)
03.30	 Х/ф	«РАЗОРВАННЫЙ	КРУГ»	(12+)
04.55	 Д/с	«ГОРОДА-ГЕРОИ».	«НОВОРОС-

СИЙСК»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
05.00	 «Прав! Да?» (12+)
05.55	 «Большая страна» (12+)
06.30	 «ОТРажение недели» (12+)
07.15	 «От прав к возможностям» (12+)
07.25	 М/ф	«Гора	Самоцветов»	(0+)
07.40	 «Календарь» (12+)
08.15	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	

ЛИЛЯ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
10.00	 Новости
10.05	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
10.25	 «За строчкой архивной». Анти-

снайпер (12+)
11.00	 Новости
11.05	 «Прав! Да?» (12+)
12.00	 Новости
12.05	 «Большая страна» (12+)
12.30	 Д/ф	«МОЯ	ВОЙНА.	РОЗАЛИЯ	АБГА-

РЯН»	(12+)
13.00	 Новости
13.20	 ОТРажение
15.00	 Новости
15.15	 «Календарь» (12+)
15.45	 М/ф	«Гора	Самоцветов»	(0+)

16.00	 Новости
16.05	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
17.00	 Новости
17.05	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
17.30	 «За строчкой архивной». Анти-

снайпер (12+)
18.00	 ОТРажение
21.00	 Новости
21.05	 «Прав! Да?» (12+)
22.00	 «Вспомнить всё» (12+)
22.40	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	

ЛИЛЯ»	(12+)
23.25	 «Большая страна» (12+)
00.00	 «От автора» (12+)
00.25	 «ОТРажение» (12+)
04.30	 «Календарь» (12+)

ВТОРНИК, 7 МАЯ
05.00	 «Прав! Да?» (12+)
05.55	 «Большая страна» (12+)
06.30	 «Нормальные ребята» (12+)
07.00	 М/ф	«Гора	Самоцветов»	(0+)
07.40	 «Календарь» (12+)
08.15	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	НА-

ТКА»	(12+)
09.00	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
10.00	 Новости
10.05	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
11.00	 Новости
11.05	 «Прав! Да?» (12+)
12.00	 Новости
12.05	 «Большая страна» (12+)
12.30	 Д/ф	«МОЯ	ВОЙНА.	ВАСИЛИЙ	ЗИН-

ЧЕНКО»	(12+)
13.00	 Новости
13.20	 ОТРажение
15.00	 Новости
15.15	 «Календарь» (12+)
15.45	 М/ф	«Гора	Самоцветов»	(0+)
16.00	 Новости
16.05	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
17.00	 Новости
17.05	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
18.00	 ОТРажение
21.00	 Новости
21.05	 «Прав! Да?» (12+)
22.00	 «Фигура речи» (12+)
22.40	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	НА-

ТКА»	(12+)
23.25	 «Большая страна» (12+)
00.00	 «От автора» (12+)
00.25	 «ОТРажение» (12+)
04.30	 «Календарь» (12+)

СРЕДА, 8 МАЯ
05.00	 «Прав! Да?» (12+)
05.55	 «Большая страна» (12+)
06.30	 «Служу Отчизне» (12+)
07.00	 М/ф	«Гора	Самоцветов»	(0+)
07.40	 «Календарь» (12+)
08.15	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	

МАША»	(12+)
09.00	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
10.00	 Новости
10.05	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
10.25	 «За строчкой архивной». Асы тан-

ковых сражений (12+)
11.00	 Новости
11.05	 «Прав! Да?» (12+)
12.00	 Новости
12.05	 «Большая страна» (12+)
12.30	 Д/ф	«МОЯ	ВОЙНА.	ДЖАНБЫР	КЕ-

РИМКУЛОВ»	(12+)
13.00	 Новости
13.20	 ОТРажение
15.00	 Новости
15.15	 «Календарь» (12+)
15.45	 М/ф	«Гора	Самоцветов»	(0+)
16.00	 Новости
16.05	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
17.00	 Новости
17.05	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
17.30	 «За строчкой архивной». Асы тан-

ковых сражений (12+)
18.00	 ОТРажение
21.00	 Новости
21.05	 «Прав! Да?» (12+)
22.00	 «Моя история». Михаил Нож-

кин (12+)
22.40	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	

МАША»	(12+)
23.25	 «Большая страна» (12+)
00.00	 «От автора» (12+)
00.25	 «ОТРажение» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
04.30	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ»	(0+)
06.00	 Х/ф	«ТАК	И	БУДЕТ»	(0+)
08.20	 Д/ф	«МОЁ	ВОЕННОЕ	ДЕТСТВО»	(12+)
08.45	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(0+)
10.00	 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы. Пря-
мой эфир

11.00	 Новости
11.05	 Д/ф	«ЗНАМЯ	ПОБЕДЫ	НАД	БЕРЛИ-

НОМ	ВОДРУЖЕНО»	(12+)
11.15	 «Поёт К. Шульженко» (12+)
11.45	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	СО-

ФЬЯ»	(12+)
12.00	 Новости
12.05	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	СО-

ФЬЯ»	(12+)
12.30	 Д/ф	«МОЯ	ВОЙНА.	ПЁТР	ЛУНЬ-

КОВ»	(12+)
13.00	 Новости
13.10	 Концертная программа «Песни 

войны в исполнении Людмилы 

Гурченко» (12+)
13.45	 «Вспомнить всё» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Д/ф	«ЛЮДИ	1941	ГОДА»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 Х/ф	«ИВАНОВО	ДЕТСТВО»	(0+)
16.00	 Новости
16.05	 Х/ф	«ИВАНОВО	ДЕТСТВО»	(0+)
17.00	 Новости
17.05	 Д/ф	«ПАРАД	ПОБЕДЫ»	(12+)
17.25	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ»	(0+)
18.00	 Новости
18.05	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ»	(0+)
18.55	 Светлой Памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния

19.00	 Новости
19.20	 Концерт «Дню Победы посвящает-

ся» (12+)
20.10	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЁРТВЫЕ»	(12+)
21.00	 Новости
21.05	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЁРТВЫЕ»	(12+)
23.35	 Концертная программа «Песни 

войны в исполнении Людмилы 
Гурченко» (12+)

00.10	 Т/с	«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	НА-
ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
06.05	 Концерт «Дню Победы посвящает-

ся» (12+)
06.55	 Х/ф	«ИВАНОВО	ДЕТСТВО»	(0+)
08.30	 Концерт «Одна на всех!» (12+)
09.00	 Х/ф	«ДВА	БОЙЦА»	(6+)
10.20	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ»	(0+)
11.45	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	МАТРЁ-

НА»	(12+)
12.30	 Д/ф	«МЕНЮ	1945	ГОДА»	(12+)
13.00	 Новости
13.05	 Т/с	«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	НА-

ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)
15.00	 Новости
15.05	 Т/с	«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	НА-

ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)
19.00	 Новости
19.20	 Концерт «Рождённые в Башкорто-

стане» (12+)
20.40	 Х/ф	«СОВЕСТЬ»	(12+)
23.30	 Х/ф	«ПЯДЬ	ЗЕМЛИ»	(6+)
00.55	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЁРТВЫЕ»	(12+)
04.10	 Д/ф	«НАВЕКИ	С	НЕБОМ»	(6+)

СУББОТА, 11 МАЯ
04.55	 Х/ф	«ГРОССМЕЙСТЕР»	(0+)
06.30	 Х/ф	«МИНУТА	МОЛЧАНИЯ»	(0+)
08.00	 «Служу Отчизне» (12+)
08.25	 «От прав к возможностям» (12+)
08.40	 Х/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ХОЗЯЙ-

СТВО»	(0+)
10.00	 Х/ф	«ПЯДЬ	ЗЕМЛИ»	(6+)
11.20	 «Домашние животные» (12+)
11.45	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	МАМА	

НИНА»	(12+)
12.30	 Д/ф	«ПЕШКОМ	В	ИСТОРИЮ.	НО-

ВИК»	(12+)
13.00	 Новости
13.05	 Х/ф	«ТАК	И	БУДЕТ»	(0+)
15.00	 Новости
15.05	 Т/с	«ТАК	И	БУДЕТ»	(0+)
15.30	 Д/ф	«НАВЕКИ	С	НЕБОМ»	(6+)
16.15	 «Большая наука» (12+)
16.40	 «За строчкой архивной». Герои 

воздуха (12+)
17.05	 «Дом «Э» (12+)
17.35	 Х/ф	«ГРОССМЕЙСТЕР»	(0+)
19.00	 Новости
19.20	 Концерт «С любовью для всей 

семьи» (12+)
20.40	 Х/ф	«СОВЕСТЬ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	

КУРС»	(16+)
02.35	 Д/ф	«СЕРДЦЕ	АДМИРАЛА.	ГЕРМАН	

УГРЮМОВ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ДВА	БОЙЦА»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
05.00	 «Моя история». Михаил Нож-

кин (12+)
05.30	 Юбилейный концерт Александра 

Добронравова (12+)
07.10	 Д/ф	«СПАСТИ	И	СОХРАНИТЬ»	(12+)
08.15	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)
09.45	 Х/ф	«ГРОССМЕЙСТЕР»	(0+)
11.20	 «Домашние животные» (12+)
11.45	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	ЕВДО-

КИЯ»	(12+)
12.30	 Д/ф	«ПЕШКОМ	В	ИСТОРИЮ.	ИГОРЬ	

СИКОРСКИЙ»	(12+)
13.00	 Новости
13.05	 Т/с	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ»	(12+)
15.00	 Новости
15.05	 Т/с	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ»	(12+)
16.20	 «Фигура речи» (12+)
16.50	 Х/ф	«МИНУТА	МОЛЧАНИЯ»	(0+)
18.30	 «Вспомнить всё». (12+)
19.00	 ОТРажение недели
19.45	 «Моя история». Михаил Нож-

кин (12+)
20.15	 Х/ф	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	

КУРС»	(16+)
21.45	 Юбилейный концерт Александра 

Добронравова (12+)
23.25	 «ОТРажение недели» (12+)
00.10	 Х/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ХОЗЯЙ-

СТВО»	(0+)
01.35	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)
03.10	 Х/ф	«ПЯДЬ	ЗЕМЛИ»	(6+)
04.30	 «Календарь» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«БУДУ	ВЕРНОЙ	ЖЕНОЙ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 7 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15	 «Тест на отцовство» (16+)
10.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.20	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	СВО-

ИМ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ОДИН	ЕДИНСТВЕННЫЙ	И	НА-

ВСЕГДА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.20	 «Тест на отцовство» (16+)
05.10	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 8 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ДОМИК	У	РЕКИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОМУ	НЕ	ОТ-

ДАМ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	

Я	ЖИВУ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.10	 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.15	 Х/ф	«НЕВЕСТА	С	ЗАПРАВКИ»	(16+)
10.15	 Х/ф	«МАША	И	МЕДВЕДЬ»	(16+)
12.15	 Х/ф	«ЕСЛИ	НАСТУПИТ	ЗАВ-

ТРА»	(16+)
18.55	 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния» (0+)

19.00	 Х/ф	«ЖЕНА	ГЕНЕРАЛА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДЕВОЧКА	ИЩЕТ	ОТЦА»	(16+)
02.20	 Д/ф	«СВИДАНИЕ	С	ВОЙНОЙ»	(16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 «6 кадров» (16+)
07.30	 Х/ф	«ЗИТА	И	ГИТА»	(16+)
10.20	 Х/ф	«ТЁМНЫЕ	ВОДЫ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОМУ	НЕ	ОТ-

ДАМ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	НА	

КАНАРЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЕСЛИ	БЫ…»	(16+)
03.00	 Д/ф	«ВОСТОЧНЫЕ	ЖЁНЫ»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 11 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 «6 кадров» (16+)

08.00	 Х/ф	«ЭГОИСТ»	(16+)
09.55	 Х/ф	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА»	(16+)
14.00	 Х/ф	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«НОВОГОДНИЙ	РЕЙС»	(16+)
23.25	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ХРАМ	ЛЮБВИ»	(16+)
03.00	 Д/ф	«ВОСТОЧНЫЕ	ЖЁНЫ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 «6 кадров» (16+)
08.10	 Х/ф	«СТРАХОВОЙ	СЛУЧАЙ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	СО	ВСЕМИ	ИЗ-

ВЕСТНЫМИ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	СО	ВСЕМИ	ИЗ-

ВЕСТНЫМИ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ЖЕНА	ГЕНЕРАЛА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«РЕБЁНОК	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«БОББИ»	(16+)
03.30	 Д/ф	«ВОСТОЧНЫЕ	ЖЁНЫ»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ

06.00	 Мультфильмы
09.20	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(16+)
11.00	 «Гадалка» (16+)
12.00	 «Не ври мне» (12+)
15.00	 «Мистические истории» (16+)
16.00	 «Гадалка» (16+)
17.00	 Т/с	«ОЧЕВИДЦЫ»	(16+)
17.30	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(16+)
18.30	 «Скажи мне правду» (16+)
19.30	 Т/с	«КОСТИ»	(12+)
21.15	 Т/с	«ГРИММ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОБЕЗЬЯНЬЯ	ЛАПА»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	(16+)
05.45	 Мультфильмы

ВТОРНИК, 7 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
09.20	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(16+)
11.00	 «Гадалка» (16+)
12.00	 «Не ври мне» (12+)
15.00	 «Мистические истории» (16+)
16.00	 «Гадалка» (16+)
17.00	 Т/с	«ОЧЕВИДЦЫ»	(16+)
17.30	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(16+)
18.30	 «Скажи мне правду» (16+)
19.30	 Т/с	«КОСТИ»	(12+)
21.15	 Т/с	«ГРИММ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«СОВЕТНИК»	(16+)
01.30	 Т/с	«ЭЛЕМЕНТАРНО»	(16+)
04.45	 «Тайные знаки» (12+)

СРЕДА, 8 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
09.20	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(16+)
11.00	 «Гадалка» (16+)
12.00	 «Не ври мне» (12+)
15.00	 «Мистические истории» (16+)
16.00	 «Гадалка» (16+)
17.00	 Т/с	«ОЧЕВИДЦЫ»	(16+)
17.30	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(16+)
18.30	 «Скажи мне правду» (16+)
19.30	 Т/с	«КОСТИ»	(12+)
21.15	 Т/с	«ГРИММ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ОТРЯД»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(12+)
01.15	 «Машина времени» (16+)
02.15	 «Человек-невидимка» (16+)
05.45	 Мультфильмы

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
10.00	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(16+)
18.55	 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния. (0+)

19.00	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДРУГИЕ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«СОВЕТНИК»	(16+)
03.30	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
05.45	 Мультфильмы

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
10.00	 Последний герой
23.00	 Х/ф	«ДИКАЯ	РЕКА»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(12+)
03.00	 «Тайные знаки» (12+)

СУББОТА, 11 МАЯ

06.00	 Мультфильмы
10.30	 Т/с	«ГРИММ»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ПРОТИВ	ХИЩНИ-

КА»	(12+)
17.00	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ПРОТИВ	ХИЩНИКА:	

РЕКВИЕМ»	(16+)
19.00	 Последний герой
20.15	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН»	(12+)
22.45	 Х/ф	«СОЛДАТ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ЗАБОЙНЫЙ	РЕВАНШ»	(16+)
03.00	 «Охотники за привидениями» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
10.45	 Х/ф	«ДИКАЯ	РЕКА»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ДРУГИЕ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ОТРЯД»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН»	(12+)
18.45	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ПРОТИВ	ХИЩНИ-

КА»	(12+)
20.45	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ПРОТИВ	ХИЩНИКА:	

РЕКВИЕМ»	(16+)
22.45	 Последний герой
00.00	 Х/ф	«СОЛДАТ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ЗАБОЙНЫЙ	РЕВАНШ»	(16+)
04.00	 «Охотники за привидениями» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
12.00	 М/ф	«Тридцать	восемь	попуга-

ев»	(6+)
12.10	 М/ф	«Великое	закрытие»	(6+)
12.25	 М/с	«Жужики»	(6+)
13.15	 М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.40	 М/с	«Мини-Маппеты»	(0+)
14.05	 М/с	«Микки	и	весёлые	гонки»	(0+)
15.00	 М/с	«Пёс	Пэт»	(6+)
15.30	 М/с	«Герои	в	масках»	(0+)
16.30	 М/с	«Удивительная	Ви»	(6+)
17.30	 М/с	«Изысканная	Нэнси	Клэн-

си»	(0+)
19.00	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС»	(0+)
20.35	 М/с	«Гравити	Фолз»	(12+)
01.10	 М/с	«Леди	Баг	и	Супер-Кот»	(6+)
02.05	 М/с	«Рапунцель:	История	продол-

жается»	(6+)
02.30	 Х/ф	«АРТУР	И	МИНИПУТЫ»	(6+)
04.35	 М/с	«Звёздная	принцесса	и	силы	

зла»	(12+)
05.00	 М/с	«Звёздные	Войны:	Сопротив-

ление»	(6+)
05.30	 М/с	«Человек-Паук»	(12+)
06.20	 М/с	«Стражи	Галактики»	(12+)
07.20	 Т/с	«ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»	(12+)
08.55	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС»	(0+)
10.10	 «Это моя комната!» (0+)
11.15	 Музыка на Канале Disney (6+)

ВТОРНИК, 7 МАЯ
12.00	 М/ф	«Бабушка	удава»	(6+)
12.10	 Х/ф	«КАК	ЛЕЧИТЬ	УДАВА»	(0+)
12.25	 М/с	«Жужики»	(6+)
13.15	 М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.40	 М/с	«Мини-Маппеты»	(0+)
14.05	 М/с	«Микки	и	весёлые	гонки»	(0+)
15.00	 М/с	«Пёс	Пэт»	(6+)
15.30	 М/с	«Хранитель	Лев»	(0+)
16.30	 М/с	«Дружные	мопсы»	(0+)
17.30	 М/с	«Гигантозавр»	(0+)
19.00	 Х/ф	«АРТУР	И	МИНИПУТЫ»	(6+)
21.00	 М/с	«Город	героев:	Новая	исто-

рия»	(6+)
01.10	 М/с	«Леди	Баг	и	Супер-Кот»	(6+)
02.05	 М/с	«Рапунцель:	История	продол-

жается»	(6+)
02.30	 Х/ф	«АРТУР	И	МЕСТЬ	УРДАЛА-

КА»	(6+)
04.25	 Х/ф	«МУЛЬТАЧКИ:	БАЙКИ	МЭ-

ТРА»	(0+)
05.00	 М/с	«Звёздные	Войны:	Сопротив-

ление»	(6+)
05.30	 М/с	«Человек-Паук»	(12+)
06.20	 М/с	«Стражи	Галактики:	Новая	

Миссия»	(12+)
07.20	 Т/с	«ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»	(12+)
08.55	 М/с	«Семейка	Грин	в	городе»	(12+)
11.15	 Музыка на Канале Disney (6+)

СРЕДА, 8 МАЯ
12.00	 Х/ф	«КУДА	ИДЕТ	СЛОНЕНОК»	(0+)
12.10	 Х/ф	«А	ВДРУГ	ПОЛУЧИТСЯ!»	(0+)
12.25	 М/с	«Жужики»	(6+)
13.15	 М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.40	 М/с	«Мини-Маппеты»	(0+)
14.05	 М/с	«Микки	и	весёлые	гонки»	(0+)
15.00	 М/с	«Пёс	Пэт»	(6+)
15.30	 М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
16.30	 М/с	«Изысканная	Нэнси	Клэн-

си»	(0+)
17.30	 М/с	«Елена	—		принцесса	Авало-

ра»	(0+)
19.00	 Х/ф	«БЕМБИ»	(0+)
20.35	 М/с	«Утиные	истории»	(6+)
01.10	 М/с	«Леди	Баг	и	Супер-Кот»	(6+)
02.05	 М/с	«Рапунцель:	История	продол-

жается»	(6+)
02.30	 Х/ф	«АРТУР	И	ВОЙНА	ДВУХ	МИ-

РОВ»	(6+)
04.35	 М/с	«Гравити	Фолз»	(12+)
05.00	 М/с	«Звёздные	Войны:	Сопротив-

ление»	(6+)
05.30	 М/с	«Человек-Паук»	(12+)
06.20	 М/с	«Стражи	Галактики:	Новая	

Миссия»	(12+)
07.20	 Т/с	«ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»	(12+)
08.55	 М/с	«Звёздная	принцесса	и	силы	

зла»	(12+)
11.15	 Музыка на Канале Disney (6+)

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
12.00	 Х/ф	«ПРИВЕТ	МАРТЫШКЕ»	(0+)
12.10	 М/ф	«Завтра	будет	завтра»	(6+)
12.25	 М/с	«Пёс	Пэт»	(6+)
12.45	 М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.10	 М/с	«Микки	и	весёлые	гонки»	(0+)

14.05	 М/с	«Дружные	мопсы»	(0+)
15.20	 М/с	«Герои	в	масках»	(0+)
16.30	 М/с	«Хранитель	Лев»	(0+)
17.50	 Х/ф	«БЕМБИ»	(0+)
19.00	 Х/ф	«БЕМБИ-2»	(0+)
20.10	 М/с	«Алиса	знает,	что	делать!»	(6+)
01.55	 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния

02.00	 Х/ф	«НИКИТА	КОЖЕМЯКА»	(6+)
03.25	 Х/ф	«МУЛЬТАЧКИ:	БАЙКИ	МЭ-

ТРА»	(0+)
04.00	 «Город героев: Новая история. 

Возвращение Бэймакса» (6+)
04.45	 М/с	«Город	героев:	Новая	исто-

рия»	(6+)
08.55	 М/с	«Звёздные	Войны:	Сопротив-

ление»	(6+)
11.15	 Музыка на Канале Disney (6+)

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
12.00	 Х/ф	«ЗАРЯДКА	ДЛЯ	ХВОСТА»	(0+)
12.10	 М/ф	«Ненаглядное	пособие»	(6+)
12.25	 М/с	«Жужики»	(6+)
13.15	 М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.40	 М/с	«Мини-Маппеты»	(0+)
14.05	 М/с	«Микки	и	весёлые	гонки»	(0+)
15.00	 М/с	«Пёс	Пэт»	(6+)
15.30	 М/с	«Дружные	мопсы»	(0+)
16.30	 М/с	«Хранитель	Лев»	(0+)
17.30	 М/с	«Герои	в	масках»	(0+)
19.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ФЛИКА»	(0+)
20.55	 Х/ф	«ФИНЕС	И	ФЕРБ:	КИНО.	ПО-

КОРЕНИЕ	2-ОГО	ИЗМЕРЕНИЯ»	(6+)
22.25	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ИГРУШЕК	И	УЖА-

СОВ»	(6+)

22.45	 Х/ф	«АРТУР	И	МЕСТЬ	УРДАЛА-
КА»	(6+)

00.30	 Х/ф	«АРТУР	И	ВОЙНА	ДВУХ	МИ-
РОВ»	(6+)

02.30	 Х/ф	«САМОЛЁТЫ»	(0+)
04.20	 М/с	«Город	героев:	Новая	исто-

рия»	(6+)
06.05	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАДЖЕТ»	(6+)
07.30	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАДЖЕТ-2»	(6+)
09.00	 Х/ф	«АГЕНТ	КОДИ	БЭНКС»	(12+)
10.35	 М/с	«Человек-Паук»	(12+)
11.15	 Музыка на Канале Disney (6+)

СУББОТА, 11 МАЯ
12.00	 М/ф	«Мешок	яблок»	(6+)
12.25	 М/с	«Жужики»	(6+)
13.15	 М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.40	 М/с	«Мини-Маппеты»	(0+)
14.05	 М/с	«Микки	и	весёлые	гонки»	(0+)
15.00	 М/с	«Пёс	Пэт»	(6+)
15.30	 М/с	«Удивительная	Ви»	(6+)
16.30	 М/с	«Елена	—		принцесса	Авало-

ра»	(0+)
17.30	 М/с	«София	Прекрасная»	(0+)
19.00	 Х/ф	«НИКИТА	КОЖЕМЯКА»	(6+)
21.10	 М/с	«Леди	Баг	и	Супер-Кот»	(6+)
23.55	 Х/ф	«МУЛЬТАЧКИ:	БАЙКИ	МЭ-

ТРА»	(0+)
00.40	 Х/ф	«ВВЕРХ»	(0+)
02.30	 Х/ф	«САМОЛЕТЫ:	ОГОНЬ	

И	ВОДА»	(0+)
04.20	 М/с	«Город	героев:	Новая	исто-

рия»	(6+)
06.05	 Х/ф	«АГЕНТ	КОДИ	БЭНКС»	(12+)

08.00	 Х/ф	«АГЕНТ	КОДИ	БЭНКС-2:	НА-
ЗНАЧЕНИЕ	—		ЛОНДОН»	(12+)

09.35	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАДЖЕТ-2»	(6+)
11.15	 Музыка на Канале Disney (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
12.00	 М/ф	«Бобик	в	гостях	у	Барбо-

са»	(6+)
12.10	 М/ф	«Как	Львенок	и	Черепаха	

пели	песню»	(6+)
12.25	 М/с	«Жужики»	(6+)
13.15	 М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.40	 М/с	«Мини-Маппеты»	(0+)
14.05	 М/с	«Микки	и	весёлые	гонки»	(0+)
15.00	 М/с	«Пёс	Пэт»	(6+)
15.30	 М/с	«Хранитель	Лев»	(0+)
16.30	 М/с	«Изысканная	Нэнси	Клэн-

си»	(0+)
17.30	 М/с	«Дружные	мопсы»	(0+)
19.00	 М/с	«Пёс	Пэт»	(6+)
19.30	 «Лучшие друзья» (6+)
20.30	 «Финес и Ферб: Архивы ОБКА» (6+)
21.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ФЛИКА»	(0+)
23.15	 Х/ф	«САМОЛЁТЫ»	(0+)
01.00	 Х/ф	«САМОЛЕТЫ:	ОГОНЬ	

И	ВОДА»	(0+)
02.30	 Х/ф	«ВВЕРХ»	(0+)
04.20	 М/с	«Город	героев:	Новая	исто-

рия»	(6+)
06.05	 Х/ф	«АГЕНТ	КОДИ	БЭНКС-2:	НА-

ЗНАЧЕНИЕ	—		ЛОНДОН»	(12+)
08.05	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАДЖЕТ»	(6+)
09.15	 М/с	«Гравити	Фолз»	(12+)
11.15	 Музыка на Канале Disney (6+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража 
на договорной основе. Телефоны для справок: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.
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Когда песня по-настоящему популяр-
на (как говорится, на слуху), обычно 
мы можем назвать в лучшем случае её 
исполнителя. Композитору и тем более 
автору слов везёт меньше: их, как пра-
вило, мало кто помнит. И тем не менее, 
высшая оценка для авторов —  когда люди 
забывают, кто именно написал музыку 
и стихи, и считают, что эти песни суще-
ствовали всегда. С авторством данного 
знаменитого на весь мир шлягера связана 
очередная интересная история.

КАК РОЖДАЮТСЯ ХИТЫ
Любители старых песен помнят эту 

бесхитростную песенку. В её задорной 
мелодии слышны ритмы одесских улиц. 
Многие в России не знают, что родилась 
эта песня на польской земле и действие 
происходило сначала под самоваром. А на-
чалось всё в Ялте.

Незамысловатый фокстрот в виде мело-
дии с первоначальным названием «Море» 
был написан в 1929 году одарённой, 
но не получившей музыкального образо-
вания и не знающей даже нотной записи 
двадцатилетней девушкой —  варшавян-
кой Фаиной Квятковской-Гордон (наст. 
Фeйга Йофе, 1914-1991). Родилась она 
23 декабря 1914 годa в Ялте в еврейской 
семье. Её отчим был уроженцем Польши, 
куда впоследствии и перевёз свою семью. 
Так ялтинка Фаина стала варшавянкой 
Фанни. Свои музыкальные произведе-
ния она подписывала «Фанни Гордон». 
Впоследствии в Польше Фанни стала 

довольно известным композитором, её 
произведения исполнялись оркестрами, 
о ней писали газеты.

Мелодия фокстрота «Море» была ком-
позиторским дебютом девушки. Текст же 
сочинил польский поэт-песенник, дирек-
тор варшавского театра-ревю «Морское 
око» Анджей Власт. В молодости он был 
способным журналистом, позже начал со-
чинять песни по заказам польских компо-
зиторов, переводил тексты зарубежных 
шлягеров и за короткое время сочинил 
более 2000 композиций. Работал он очень 
быстро, не заботясь о форме и содержа-
нии. Утверждал, что в каждой песне важ-
ны мелодия и образ, рождённый песней, 
а поэтические тонкости не играют особой 
роли. Хрустальную вазу мелодии можно за-
полнить любым содержанием, достаточно 
найти несколько ударных слов для при-
пева, которые дадут песне силу и привле-
кательность. Не удивительно, что творче-
ство Власта стало символом поэтической 
халтуры. В польском литературоведении 
даже появился термин с уничижительным 
оттенком —  «властовские рифмы». Как это 
ни странно, но сотни песен Анджея Власта 
с текстами невысокого полёта и сейчас всё 
ещё пользуются любовью у слушателей. 
Так случилось и с песней «Под самоваром». 
Именно «под», потому что Анджей имен-
но так оформил припев: Pod samowarem 
siedzi moja Masza, Ja mówię «tak», a ona 
mówi «nie».

Как-то зайдя в гости к Квятковским, он 
услышал, как мелодию фокстрота соб-

ственного сочинения наигрывала юная 
Фанни. Мелодия настолько понравилась 
ему, что он написал к ней очередной 
нехитрый текст. Фокстрот сразу же был 
включён в программу театра. Декорацией 
для этой песни служил установленный 
на сцене огромный макет самовара, ис-
полняли песню солисты театра «Морское 
око» Зуля Погожельская и Тадеуш Ольша. 
Но одного театра было мало. Варшавское 
издательство Parlophon записало эту пес-
ню на пластинку в 1929 году, а польская 
фирма Syrena Electro в 1931-м. Правда, 
уже в исполнении солиста «Морского 
ока» Тадеуша Фалишевского и певца Ежи 
Велина. На этикетках пластинок песня 
Pod samovarem была названа «русским 
фокстротом» и получила дополнитель-
ное, указанное в скобках, название —  
«Новые бублички». Исполняли и запи-
сали песню на пластинки также певцы 
Мечислав Фогг, Тадеуш Богданович, Нина 
Грудзинская, Витольд Рихтер и многие 
другие. Пластинки с новой песней быстро 
разошлись по всей стране.

Даже с таким слабым текстом песня сра-
зу же стала шлягером, звучала в каждой 
семье, у которой был патефон, звучала 
на эстрадах по всей стране. И основная 
заслуга тут у композитора.

Поэтому когда представители фир-
мы Polydor Records обратились к Фаине 
Квятковской в 1933 году с предложением 
записать «Под самоваром» и второй её 
хит —  танго «Аргентина» для российской 
эмиграции в Прибалтике, Фаина согласи-
лась и сама написала русский текст. Так 
появилась «У самовара», имеющая мало 
общего с текстом Власта. Автором музыки 
и слов был обозначен Ф. Гордон. А первым 
исполнителем, записавшим на пластинку 
русский вариант песни, был польский певец 
из Риги Арпалин Нумма.

«Перед войной песенка стала «гвоздём 
всех танцплощадок, кафе, ресторанов, 
клубов, репродукторов на вокзалах, в па-
рикмахерских, —  так писал корреспондент 
«Варшавского курьера» С. Вагман. —  
Если бы существовала литературная 
и музыкальная конвенция между Польшей 
и СССР, пожалуй, самыми богатыми се-
годня людьми в Польше были бы Анджей 
Власт и Фанни Гордон. Сотни тысяч со-
ветских граждан напевают с утра до ве-
чера песенку Власта. Её здесь считают 
оригинальной русской песней».

КАК ХИТЫ
СТАНОВЯТСЯ НАРОДНЫМИ

В том же 1933 году песню записал рус-
ский эстрадный певец Пётр Лещенко в сту-
дии венского филиала фирмы Columbia. 
И с этого момента песня стала народной. 
Её слова стали изменяться и транформиро-
ваться. Так, Пётр Лещенко добавил к песне 
две лишние строфы и изменил одну строч-
ку: вместо оригинального «Смеётся хитро 
месяц» появилась строка «И месяц смотрит 
ласково в окно».

Именно благодаря записи на пластинке 
Петра Лещенко песня в скором времени 
стала известна во всём мире. И начинала 
обретать новые слова. Были варианты 
«У самовара я и мой Абраша» или «У само-
вара кантор, я и Сара». На литовском язы-
ке вариант фокстрота исполнил извест-
ный певец русской эмиграции Даниил 
Дольский. Песня называлась Palangos 
juroj («Палангайское море») и по со-
держанию ничего общего с оригиналом 
не имела.

Включил эту песню в свой репертуар 
и Леонид Утёсов (наст. Лейзер Вайсбейн), 
когда пластинка из Риги попала ему 
в руки. Песню «У самовара» он записал 
на Московской фабрике грампластинок 
в феврале 1934 года. В СССР она приобре-
ла огромную популярность и быстро, как 
говорят, «пошла в народ».

Однако что это? На бумажной этикетке 
первой пластинки 1934 года с записью 
Л. Утёсова написано от руки: «У самова-
ра». Леонид Утёсов». А в тираж пластинка 
вышла с указанием только исполните-
ля —  Утёсова и обработчика мелодии —  
Симона Кагана. Но даже такой кульбит 
с авторством не спас музыкальное про-
изведение. Партийные чиновники ис-
пугались быстро растущей популярно-
сти песни среди широких масс. С конца 
1934 года, несмотря на то что исполни-
тель песни считался придворным пев-
цом кремлёвских палатинов, песня под-

вергается гонениям как квинтэссенция 
буржуазной декаденции. Писатели Ильф 
и Петров, выполняя заказ партийных иде-
ологов, пишут злобный фельетон «У са-
мовара я и моя Маша». Главрепертком 
запрещает исполнять эту песню в кон-
цертах на эстрадах страны и изымает 
из продажи все оставшиеся утёсовские 
пластинки с её записями.

При переиздании записей Утёсова 
в 1975 году для обхода цензуры была сде-
лана фиктивная подпись: «Обработка 
Л. Дидерихса, слова В. Лебедева-Кумача»: 
обоих давно не было в живых, и претен-
зий к их именам у худсовета быть не могло. 
И, вероятно, это один из немногих момен-
тов, где обвинить «самого советского поэта» 
в плагиате невозможно.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
А что же с автором песни? —  спросит чи-

татель. Перед войной в Варшаве за Фанни 
Гордон утвердилось реноме популярного 
композитора, она писала эстрадные ба-
леты и оперетты. Потом началась война, 
и всё рухнуло. Плен, лишения, гетто… 
Чудом удалось избежать смерти. Когда 
Варшава была освобождена, всем, кто 
родился в России, предложили вернуть-
ся на Родину. В 1945 году Фанни с мате-
рью переехали в СССР, поскольку своей 
Родиной считали именно эту страну. Так, 
вместо Фанни Гордон появилась ленин-
градка Феофания Марковна Квятковская: 
музыкант, композитор и писательница, 
репатриантка из Польши.

Родина встретила неприветливо: при-
шлось скитаться из города в город, зара-
батываемых денег едва хватало на еду. 
Одно время Фаина Квятковская руководила 
джаз-ансамблем Калининской областной 
филармонии, но власти его разогнали, а му-
зыкантов репрессировали…

Через много лет Квятковская полу-
чила письмо из фирмы «Мелодия»: 
«В связи с письмом СЗО ВААП о защи-
те имущественного права и авторско-
го права на имя т. Квятковской Ф. М. 
управлением фирмы «Мелодия» дано 
указание Всесоюзной студии грамза-
писи начислить причитающийся т. 
Квятковской Ф. М. гонорар за песню «У са-
мовара», а также исправить допущен-
ную в выходных данных песни ошибку». 
Получила она за это 9 рублей авторского 
гонорара. Для сравнения: предприимчи-
вая юная мексиканка Консуэло Веласкес 
за десятки лет нажила громадное состоя-
ние за счёт одного-единственного своего 
шедевра Besame mucho! А в СССР газеты 
«Московский комсомолец», «Советская 
культура», журнал «Советская эстрада 
и цирк» сообщили о том, что найден ав-
тор известной песни.

Фаина Марковна говорила: «Я человек 
непритязательный. У меня даже пианино 
нет. Хотя в своё время могла бы, наверное, 
на одном «Самоваре» заработать миллион. 
Но у меня тогда и в мыслях не было, что 
есть какие-то формальные вещи. Поют 
«У самовара» —  ну и хорошо».

У каждой песни своя судьба. Судьба пес-
ни «У самовара», бесспорно, одна из ин-
тереснейших. Песня эта, как и «Синий 
платочек», является символом общности 
наших славянских культур. Родившаяся 
в начале века прошлого, oнa остаётся 
вечно юной.

Ярослав НАПАСНИКОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ.
«У САМОВАРА Я И МОЯ МАША…»

Мы продолжаем цикл рассказов об историях создания 
отечественных музыкальных произведений. Мало кто 
задумывался, что эти песни имеют свою, иногда странную, 
а порой и довольно сложную историю. Эту историю 
старается сохранить в нашем городе некоммерческий 
проект «Интернет-радиостанция «РадыМузыке».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

ОТДАМ
Пожилая бабушка просит помочь найти 
нового хозяина для её кота. Шикарный, 
крупного размера, молодой Пушок, 4 года. 
Для тех, кто любит крупных котов, кто 
готов позаботиться о таком красавце. 
Хозяйка очень пожилая, переживает, что 
котик останется на улице. Вся информа-
ция по телефону 8–914–169–83–82.

ПРОДАМ
 • Продам дачу 10 соток, 12-е сады ЗЛК, 

ост. «Транспортные». 2 теплицы, пар-
ник, колодец, дом из бруса, подполье, сад 
и ягодник. Т. 8–909–887–46–53.

 • Продам телевизоры. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

КУПЛЮ
 • В ы к у п  л ю б ы х  а в т о м о б и л е й . 

Т. 8–914–186–28–88.

РАБОТА
Делопроизводитель оператор. 25000. 
Т. 8–914–177–53–84.

В автокооператив требуются ночные 
сторожа. Т. 8–914–179–02–91.

РАЗНОЕ
Уважаемые садоводы СНТ «Транспорт»! 
С 1 по 31 мая 2019 г. на территории СНТ 
по ул. Тепличной, 8, пройдут выборы 
председателя и правления в очно-заочной 
форме. Все на выборы! График работы 
избирательной комиссии по адресу в СНТ: 
ул. Тепличная, 8. Группа поддержки СНТ.

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

Ремонт старых телевизоров (кине-
скоп), настройка цифровых приставок; 
ремонт швейных машинок. Гарантия. 
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

Вниманию садоводов СНТ «Строитель»! 
25 мая 2019 года в 12.00 на площади у до-
ма сторожей (ул.№ 4, уч.№ 3) состоится 
ЭКСТРЕННОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА. 
Повестка: 1. Подтверждение членского 
взноса за 2016 год в связи с отсутствием 
оригиналов документов садоводства. 
2. Утверждение нормативов платы 
за предоставляемые товариществом 
услуги. 3. Приём в члены товарищества. 
4. Разное. Время начала регистрации: 
11.00. Правление СНТ «Строитель».

Электрик: все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.
 • Утерянный аттестат № 02704000012275, 

выданный МОУ СОШ № 3 23.06.2018 г. 
на имя Анны Денисовны ХАВРЕНКО, счи-
тать недействительным.

 • Утерянный аттестат уч. № 73 серии АВ 
№ 055040, выданный вечерней (смен-
ной) общеобразовательной школой № 2 
10.06.1985 г. на имя Михаила Васильевича 
ОБОРИНА, считать недействительным.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01. 

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510-356, 8-914-154-00-01. 

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-
ДВ»,  пр.  Ленина,  7.  Т. :  510–356, 
8–914 –154 –00 –01.

— теперь и в Интернете!

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, 
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:1000, расположенного: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), ул. 
6-я, уч. 58, в кадастровом квартале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Кириленко Елена Анатольевна, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского, д. 15, кв. 39, 
тел. 8–924–225–84–36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 03.06.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01.05.2019 г. по 02.06.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 01.05.2019 г. по 02.06.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер: 27:22:0020402:1060, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), 
ул. 7-я, участок № 51, кадастровый номер: 27:22:0020402:998, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, коллективный сад № 1 садоводческого 
товарищества «Стройтреста № 6», улица 6-я, участок № 56.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 • Гараж в районе налоговой по ул. Кирова. 
5000 руб. Т. 8–914–179–02–91.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • А/м «Тойота-Спринтер», 1999 г. в., серого 
цвета, в отл. сост. Цена 185 000 руб. Торг. 
Т. 8–914–213–40–79.

 • А/м «Тойта-Королла», 1995 г. в., цвет серый. 
Цена 160 000 руб. Т. 8–909–746–50–83.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Стиральную машинку «Малютка». 
Т. 27 –04 –03.

 • Телевизор. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • Машинку стиральную на 1 кг сухого бе-

лья. Хороша для дачи. В хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Электрические швейные машинки. 
Отечественную и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Трёхрожковую люстру. Стильная. В хор. 
сост. Дёшево. Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из светло-коричневой 
джинсовой ткани. 100 % хлопок, р-р по вороту 
41-42. 690 руб. Т. 8–914–213–07–09.

 • Новые зимние мужские ботинки фирмы 
«Патрол», р-р 42, чёрные, натур. мех. 2950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидное кресло-каталку с санитарным 
оснащением. Новое. 4000 руб. Т. 27–04–03.

 • Домашний семенной картофель. Цена до-
говорная. Т. 8–914–427–01–34.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • Щенков тигрового окраса от мелкой до-
машней собачки. Все мальчики, рождённые 
10.03.2019. Тел./Вотсап: 8–909–899–83–00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ
ПО	АДРЕСАМ:

•	в	редакции	«ДВК»,
ул.	Кирова,	31,	т.	54-30-37

•	ДК	«Строитель»,	
т.	8-914-776-59-71

Вопрос: Я получаю пенсию и доплату 
до прожиточного минимума, но после 
увеличения пенсии размер выплат мне 
не изменился. Слышала, что теперь ин-
дексация будет проходить по-новому. Как 
это будет происходить и когда я получу 
индексацию пенсии?

Отвечает начальник управления орга-
низации назначения и выплаты пенсий 
Отделения ПФР по Хабаровскому краю 
Елена АНДРУСЕНКО.

Ответ: В соответствии с предложением 
Президента в правила индексации пенсий 
внесены поправки, согласно которым пен-
сии теперь будут индексироваться с учё-
том прожиточного минимума пенсионе-
ра в регионе. Для жителей Хабаровского 
края механизм индексации самой пенсии 
не изменится и каких-либо дополнитель-
ных перерасчётов именно размеров пенсий 
не будет. Но прибавку пенсионеры всё-таки 
получат. Объясню, почему так.

В настоящее время если общая сумма до-
хода пенсионера (включая пенсии) не до-
стигает прожиточного минимума, то пен-
сионер получает социальную доплату.

Хабаровский край входит в число тех 
субъектов, где региональный прожиточ-
ный минимум пенсионера (10895 руб.) 
выше федерального (8 846 руб.). Поэтому 

социальная доплата до прожиточного ми-
нимума осуществляется не Пенсионным 
фондом, а органами социальной защиты 
населения.

Когда Пенсионный фонд проводит ин-
дексацию, то размер пенсии увеличива-
ется. Но если после индексации пенсия 
по-прежнему не достигает прожиточного 
минимума, то органы соц. защиты про-
должают выплачивать пенсионеру со-
циальную доплату, соответственно уже 
в меньшем размере. В результате общий 
доход пенсионера как был 10895 руб., та-
ким и остался.

Поправки в закон предполагают, что об-
щая сумма выплат пенсионеру должна быть 
выше прожиточного минимума на сумму 
индексации пенсии и ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ). Т.е. социальная допла-
та теперь не будет уменьшаться на сумму 
индексации пенсии, а останется в том же 
размере, что пенсионер её получал до уве-
личения пенсии.

Увеличение доплат пройдёт беззаяви-
тельно, поэтому пенсионерам не нужно 
обращаться в Пенсионный фонд России или 
органы социальной защиты, чтобы подать 
какие-либо заявления.

Повышения пенсий и ежемесячной де-
нежной выплаты в результате прошедших 
индексаций будут пересмотрены и уста-
новлены в новых размерах начиная с мая 
2019 г.

НЕРАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАТ ПЕРЕРАСЧЁТ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33 СУДОКУ

Читатели знают, что в нашей газете 
проходит творческий конкурс на лучшее 
произведение, написанное по оговорённым 
правилам. Стремясь осветить литературные 
баталии не только в плане публикации 
формальных результатов, но и реальных 
произведений, мы решили обнародовать 
наиболее интересные стихотворения 
и рассказы на страницах издания.

Людмила Петровна, бабушка 
солидного возраста, сидела у ок-
на и наблюдала за птичками, 
которые искали крошки хлеба 
на снегу. Воробушки часто голо-
дали, но хорошо, что добрые люди 
угощали их хлебом. Людмила по-
гладила своего кота, которого по-
добрала на улице суровой осенней 
порой. Он тихо и довольно про-
мурлыкал что-то хорошее, а потом 
неторопливо покинул комнату, 
будто приглашая хозяйку после-
довать его примеру.

Вскоре из коридора послыша-
лись какие-то звуки. Очень стран-
но, ведь Васька никогда не пор-
тил мебель, —  так что же сейчас 
он творит? Прислушиваясь, ста-
рушка поднялась и направилась 
к двери. Только через пару се-
кунд она поняла, что эти звуки 
возникли из-за чьих-то попыток 
открыть входную дверь. Людмила 
Петровна сразу вспомнила, как 
соседка рассказывала о том, что 
в их районе участились случаи 
квартирных краж. Пенсионерка 
не на шутку испугалась. Кто-то 
постучал в дверь тихо, вкрадчи-
во, словно кот коготками провёл. 
Обеспокоенная старушка прокаш-
лялась и взволнованно спросила, 
кто к ней пришёл.

— Баба Люда, это мы, —  разда-
лось за дверью. —  Открыть не мо-
жем, ключи, что ли, не те взяли…

Старушке показалось, что это 
голос дочери. Испуг в её глазах 
сменился недоумением. Но что, 
если это не так? Решив про-
верить, кто всё же за дверью, 
бабушка посмотрела в глазок. 
К счастью, там оказались род-
ственники. Пенсионерка облег-
чённо выдохнула, и испуг по-
кинул её. Спохватившись, она 
достала связку ключей от двери. 
Руки от радости ходили ходуном 
и никак не могли сделать то, что 
от них требовалось. Наконец за-
мок был открыт, и, громко при-
ветствуя старушку, в дом вошли 

её внучата и дочь с мужем. Обняв 
бабушку, дети прошли на кух-
ню, чтобы достать продукты. 
Поинтересовавшись, как у ста-
рушки дела, взрослые рассказа-
ли, что с семьёй всё в порядке 
и у них появились свободные де-
нёчки, чтобы навестить бабушку. 
Улыбнувшись, пенсионерка поста-
вила чайник подогреваться.

Накормив семью борщом, ба-
бушка достала пряники и разлила 
кипяток по кружкам:

— Предупредили бы о приезде, 
я бы вам пирожков или блинов 
испекла…

Заверив Людмилу Петровну, 
что они не голодные и ездят к ней 
не ради еды, женщина предложи-
ла ей показать фотографии и рас-
сказать, чем же они занимались 
всё то время, что не виделись 
с бабушкой.

— Вот здесь Ксюша на школьной 
выставке рисунков. Она эту птич-
ку рисовала три дня, —  улыбнулся 
мужчина.

— И я заняла первое место, —  
поделилась девочка, отвлёкшись 
от кота, которому чесала за уш-
ками.

— А Серёжа выступал на музы-
кальном конкурсе, —  решила по-
хвалить сына женщина, —  испол-
нял «Девятую сонату» Бетховена. 
Я записывала на телефон, поэтому 
ты можешь послушать.

Почти забытая тихая мелодия 
звучала на грани слышимости. 
Людмила Петровна вспомнила мо-
лодые годы, когда её жених играл 
на пианино разные композиции, 
читал ей сонеты Шекспира… 
Да, внук весь пошёл в Василия 
Сергеевича. А внучке, стало быть, 
достались таланты от бабушки.

Искренне похвалив детей, ста-
рушка попросила рассказать ей 
что-нибудь ещё, что, возможно, 
навеет другие светлые воспоми-
нания, о которых она сама будет 
не против рассказать.

Екатерина ПРИЖИЛОВА

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ


