
А ВЫ ПРИВИЛИСЬ?

ХАБАРОВСКИЙ ВРАЧ АЛЕКСАНДР ШАРОВ УБЕДИЛСЯ: ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА НЕОБХОДИМО. ОН ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ.

Подробно на стр. 17 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАpriamurskievedomosti.ru

Стр. 5

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
Г О Р О С К О П

Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!
Почта России (с доставкой на дом) – 101 руб. 47 коп. за месяц • «Союзпечать» – 45 руб. за месяц

КОЛЛАЖ. ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
ГОСКОРПОРАЦИЯ «ВЭБ.РФ»  
ГОТОВА ИНВЕСТИРОВАТЬ В ТРАНСПОРТНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ КРАЯ

4
6

7
3

7
2

5
9

5
9

0
0

5
5

0
0

1
2

№27 (8263)
14 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

19–25 июля



2 14 ИЮЛЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  27 (8263)ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ФОТОФАКТ

В ходе своего рабочего визита в Хабаровск полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев оценил готов-
ность региона к прохождению паводка.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил 
о проделанной работе по минимизации возможных последствий 
наводнения и обеспечению защиты населения и территорий. 
Отдельно Юрий Трутнев обратил внимание на выплаты граж-
данам. «Мы обязательно поможем всем пострадавшим», – за-
верил он.
В этот же день полпред посетил Хабаровский судостроительный 
завод, с которым в настоящее время заключены контракты на 
строительство двух краболовов с учетом программы «квоты в об-
мен на инвестиции». На этих условиях лимиты на вылов деликате-
са предоставляются победителям крабовых аукционов, но взамен 
они должны строить суда на отечественных верфях.
Юрий Трутнев подчеркнул, что если завод вовремя спустит на 
воду первые краболовы, то вероятность, что предприятие полу-
чит новые заказы, весьма высока. 
Как отметил Михаил Дегтярев, Объединенной судостроительной 
корпорацией, руководством Хабаровского судостроительного 
завода и правительством края, помимо всего прочего, ведутся 
работы по дополнительной загрузке предприятия. 

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встре-
тился с уполномоченным при Президенте РФ по правам 

ребенка Анной Кузнецовой, которая побывала в Хабаровске 
с рабочим визитом. Детский омбудсмен отметила опыт регио-
на в решении вопросов обеспечения жильем детей-сирот. На-
помним, что ранее по инициативе Михаила Дегтярева введен 
в действие механизм выдачи выпускникам детских домов, пол-
ностью социально адаптировавшимся ко взрослой жизни, сер-
тификатов на приобретение квартир. Анна Кузнецова отмети-
ла, что этот опыт может быть растиражирован в других россий-
ских регионах.

Команда КВН Хабаровского края «Пал Палыч» выступит на 
музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН – 2021». Вокаль-

ное состязание веселых и находчивых пройдет 16 и 17 июля 
в городе Светлогорске Калининградской области.

Семь медалей чемпионата ДФО по боксу завоевали хабаров-
ские спортсмены.

В Хабаровском крае вакцинация против коронавирусной ин-
фекции развернута в 38 медицинских учреждениях, работа-

ют 194 выездные бригады. Также для удобства жителей привив-
ку от COVID-19 можно сделать и в девяти мобильных пунктах, 
которые принимают без предварительной записи. С начала вак-
цинальной кампании в Хабаровском крае привито от коронави-
русной инфекции 189 538 жителей.

Хабаровские дзюдоисты Виктор Руденко и Василий Кутуев 
в августе выступят на Паралимпиаде в Токио.

В День семьи, любви и верности врио губернатора края Ми-
хаил Дегтярев пригласил на прогулку на корабле по Амуру 

супружеские пары, прожившие в браке 25 и более лет, и много-
детные семьи – победители регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Семья года – 2021».

Краевые МФЦ с 12 июля принимают посетителей только по 
предварительной записи.

Отслеживать сделки с древесиной через систему «ЕГАИС 
Лес» в Хабаровском крае начнут с учетом отгрузочных пун-

ктов. Это позволит обеспечить прозрачность операций, более 
эффективно бороться с недобросовестными лесопользователя-
ми и декриминализовать лесную отрасль в целом.

Новый корпус туберкулезной больницы в Хабаровске дол-
жен быть открыт для пациентов не позднее марта следую-

щего года. Об этом заявил Михаил Дегтярев.

Исключить использование сразу 19 несанкционированных 
свалок позволит строительство новых полигонов захоро-

нения твердых коммунальных отходов в Амурском, Вяземском 
и Солнечном районах. Их проектирование должно закончиться 
до конца этого года.

В школах Хабаровского края продолжается запись детей в пер-
вые классы. Заявления на зачисление без привязки к месту 

регистрации начали принимать с 6 июля. Прием продлится до 
момента заполнения свободных мест, но закончится не позд-
нее 5 сентября.

Уровень безработицы в крае снизился до показателей 
2019 года. 

Города Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань представят 
свои проекты на всероссийском конкурсе лучших муници-

пальных практик в номинации «Умный город». Разработки бу-
дут затрагивать различие сферы повышения комфорта жителей 
поселений и модернизации городского хозяйства. 

К глубокой переработке древесины в Хабаровском крае гото-
вы подключиться ведущие иностранные компании. Вопро-

сы сотрудничества с руководством крупнейшего японского до-
мостроительного холдинга «Иида Групп» обсудили представи-
тели правительства региона.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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14–16 ИЮЛЯ

Облачно с проясне-
ниями, ветер южный, 
3,8 м/с

+22... +25

+31... +33

17–18 ИЮЛЯ

Пасмурно, ветер 
юго-западный,  
3,7 м/с

+23... +24

+30... +31

19–20 ИЮЛЯ

Облачно с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 2,9 м/с

+21... +22

+29... +30

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 
На неделе будет жарко 
и душно, в субботу 
ожидается небольшой 
дождь. 

Героем поединка стал забивший оба мя-
ча новый форвард Давид Караев, кото-
рый за нашу команду был заявлен бук-
вально накануне старта.

Любопытно, что первым профессиональ-
ным клубом в карьере Караева был… наш СКА. 
Правда, это было в далеком 2013 году, когда Да-
виду было лишь 18 лет. Он сыграл тогда за ар-
мейцев три матча и пошел набираться опы-
та в другие клубы. Зато теперь, повзрослев 
и окрепнув, форвард, судя по всему, придется 
дальневосточникам ко двору. Лучшего дебюта 
и нечего желать.

Между прочим, в июне прошлого года Давид 
был на просмотре в самом ЦСКА, принял уча-
стие в нескольких контрольных матчах армей-
цев, но в итоге подписал контракт с «Уралом». 
За екатеринбуржцев Караев провел восемь мат-
чей и забил один гол. А минувшей весной он 
отметился в клубе казахстанской премьер-лиги 
«Каспий Актау» (18 матчей, шесть голов).

Однако вернемся к премьерному матчу. Свой 
первый гол Давид Караев забил на 34-й минуте, 
воспользовавшись передачей с правого фланга. 
А незадолго до перерыва форвард отличился 
после розыгрыша углового. 

Гол престижа волжане забили лишь на 
88-й минуте, не дав уйти сухим еще одно-
му новичку гостей – опытному вратарю 
Дмитрию Хомичу. К слову, в стартовом со-
ставе СКА наблюдалось сразу семь новых 

футболистов. Кроме упомянутых выше Кара-
ева и Хомича, тренеры с первых минут вы-
пустили Дмитрия Литвина, Дениса Фомина, 
Александра Смирнова, Александра Галимова 
и Александра Носова.

 – Обе команды молодцы: столкнулись с жа-
рой – сидеть было тяжело, а им нужно бы-
ло двигаться, – заметил после матча настав-
ник армейцев Сергей Юран. – Было видно, как 
парням нелегко. Первый тур чемпионата – 
он всегда тяжелый. Сборы сборами, но сейчас 
уже другое. В любом случае я доволен резуль-
татом. «Акрон» – хорошая команда. Думаю, 
остальным будет непросто здесь брать очки.

По игре были у нас моменты еще. Немно-
го не хватает взаимопонимания, так как много 
новичков. Но в целом я доволен. Всегда психо-
логически хорошо, когда в первом туре побе-
ждаешь – и для команды, и для болельщиков.

Между тем, выездное турне хабаровчан про-
должается. Ближайший матч армейцы прове-
дут 17 июля в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

Кстати, в нашем клубе появилась новая 
должность – тренер-аналитик. Им стал Вик-
тор Тостоедов – обладатель тренерской лицен-
зии категории С. Ранее он работал аналитиком 
в молодежной сборной России U-20, а также 
в московском филиале академии «Ювентуса» 
и ростовском СКА. 

Владислав ПИТЕРСКИЙ

 ФУТБОЛ

ПРИЯТНО НАЧИНАТЬ СЕЗОН С ПОБЕДЫ
В стартовом матче новоых игр футболисты хабаровского СКА в гостях обыграли 
тольяттинский «Акрон» – 2 : 1. 



3ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  27 (8263)14 ИЮЛЯ
2021 ГОДА ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!

МЫ ЕСТЬ

priamurka

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

КУЛЬТУРНЫЙ 
ХАБАРОВСК 
НА ЖАРКОЕ 
ЛЕТО
Ксения Исаева раскрыла свои планы на летний 
досуг: в краевой столице есть куда пойти, есть 
что посмотреть и есть что послушать.

Вчера призналась знакомому, что довольна тем, как 
провожу это лето в Хабаровске. Сказала и задумалась. 
Ведь да, я и правда радуюсь тому, как проходит лето 
для меня. Признаюсь честно: из года в год я старалась 

уехать из Хабаровска как раз на время духоты и мошки, чтобы 
вернуться к августу, когда погода становится приятнее, а вечера 
– комфортнее, оттого что прохладнее.

Пандемия внесла коррективы в наш отпускной график. Сна-
чала закрылась Турция, куда у меня была путевка. А когда от-
крылась, я сама решила туда не ехать, потому что цены нео-
правданно взлетели. Турция и Египет, которые никогда не бы-
ли элитными курортами, в один момент стали такими! Да ко 
всему прочему, туда еще отправились все, кто изголодался по 
заграничным пляжам. Ну а в Краснодарский край отправились 
традиционно большинство, кто не успел за границу.

Я решила, что отдых в летний период в Сочи или Крыму не 
стоит обозначенных турфирмами сумм. Поэтому решила подо-
ждать, когда нормализуется эпидобстановка и туристический 
рынок более или менее придет в себя, когда нашу вакцину ста-
нут признавать все больше стран и нам не придется выбирать 
из списка, куда можно со «Спутником». В общем, я выжидаю. 
И выжидаю в Хабаровске – впервые за долгое время.

Хабаровск – летний город. Если здесь лето, то по полной про-
грамме – с тропической жарой и даже тропическими ливня-
ми. В этом году я оценила отдых на дачах. Своей у меня нет, 
но пока принимают друзья. Спасибо им за это. Борщ из моло-
дых и свежих овощей – нереально вкусен, вечера с шашлыками 
и душевной банькой – замечательно. А еще у меня самым при-
ятным образом сложилась культурная программа.

Наши творческие коллективы – оказывается, большие мо-
лодцы. И очень жаль, что раньше я совсем не заглядывала в го-
родскую афишу. Девушка с работы сказала, что у нее совершено 
случайно есть свободный билет на совместный концерт Даль-
невосточного симфонического оркестра с ансамблем «Дальний 
Восток». Я хоровое и классическое пение люблю исключитель-
но по настроению, но здесь предполагалось исполнение клас-
сики мирового рока. И мы пошли.

Что я вам скажу: это было до мурашек. Волна эмоций для тех, 
кто в зале. Кураж и искреннее наслаждение музыкой тех, кто на 
сцене. Любимые хиты в оригинальной трактовке, да под живую 
музыку нашего симфонического, который за время своей рабо-
ты аккомпанировал звездам различной величины!

Венчал выступление кавер на The Show Must Go On. Шоу, ко-
торое должно продолжиться и без него, – очевидно номер был 
посвящен ушедшему из жизни художественному руководите-
лю «Дальнего Востока» Сергею Осадчему. Говорят, что с ним 
даже прощались под эту песню. Это было трогательно до слез 
и в то же время ободряюще. Пандемия унесла известных и не-
известных людей, великих и близких… Но жизнь продолжает-
ся. Поэтому давайте находить радость в каждом ее моменте. На-
слаждаться летом в любимом городе, искать 
в афишах интересные события. Ведь Хабаровск, 
уж поверьте, может вдохновлять и впечатлять. 
И пусть всегда будет сейчас. . . Культурный Ха-
баровск на жаркое лето!

Ксения Исаева

НАШИ ДАТЫ

14 июля. 60 лет со дня рождения Елены Роальдовны 
Добровенской (1961 г.р.), поэта, сценариста, члена 
Союза писателей России.
18 июля. В Комсомольске-на-Амуре состоялась тор-
жественная закладка первого камня в фундамент 
главного механического корпуса будущего авиацион-
ного завода №126 (1934). Эта памятная дата счита-
ется днем рождения Комсомольского-на-Амуре ави-
ационного завода им. Ю.А. Гагарина, в дальнейшем 
КнААПО, ныне КнААЗ – филиал ПАО «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой».

18 июля. 30 лет Хабаровскому краевому центру ох-
раны памятников истории и культуры (1991).
20–22 июля. 85 лет беспосадочному перелету экипа-
жа самолета АНТ-25 в составе В.П. Чкалова, Г.Ф. Бай-
дукова, А.В. Белякова по маршруту Москва – Баренце-
во море – Северный Ледовитый океан – Земля Франца 
Иосифа – Северная Земля – Петропавловск-Камчат-
ский – остров Удд (ныне остров Чкалова).
21 июля. Исторической части центральной улицы 
Хабаровска возвращено имя Н.Н. Муравьева-Амур-
ского, генерал-губернатора Восточной Сибири, ини-
циатора присоединения Приамурья к России (1992).

ЕСЛИ ВСЕ ВРЕМЯ 
НА ДАЧЕ
Как можно изменить способ доставки 
пенсии, рассказали в региональном 
пенсионном фонде.

Отделение Пенсионного фонда России по 
Хабаровскому краю и ЕАО выплачивает пен-
сии более 420 тыс. пенсионеров. Каждый из 
них в любой момент может изменить способ 
ее доставки, выбрав для себя наиболее удоб-
ный. Для этого необходимо подать заявление, 
причем пенсионеру не потребуется даже вы-
ходить из дома: можно все оформить в лич-
ном кабинете на сайте ПФР.

Получение пенсии с помощью почты удоб-
но гражданам, которые по состоянию здоро-
вья редко покидают свое жилище. А некото-
рые вовсе не выходят из дома. Пенсию им 
приносит почтальон на дом каждый месяц, 
в определенный день, установленный графи-
ком, начиная с 3-го по 21-е число. Если пенси-
онер не получил пенсию в установленную да-
ту, ее выдача может быть произведена позже, 

в течение выплатного периода (не позднее  
21-го числа).

Если пенсионеру вместо доставки на дом 
удобнее получать пенсию на почте, он может 
подать соответствующее заявление в личном 
кабинете на сайте ПФР. В этом случае ежеме-
сячно в закрепленную за пенсионером дату 
доставки он может приходить на почту и по-
лучать пенсию в кассе.

Активной части пенсионеров, многие из 
которых продолжают трудовую деятельность 
или с весны до осени заняты на дачном участ-
ке, не всегда удобно ждать почтальона целый 
день. По этой причине они меняют способ до-
ставки пенсии и получают ее через банки – на 
расчетный счет или карту.

Держателям банковских карт с 1 июля пен-
сии будут зачисляться только на карту нацио- 
нальной платежной системы «Мир». Поэто-
му тем, у кого карты иностранных платежных 
систем, следует обратиться в банк для получе-
ния карты «Мир».

Какого-либо конкретного дня доставки пен-
сий кредитной организацией законодательством 
не предусмотрено. Зачисление пенсий на счета 
пенсионеров осуществляется не позднее следу-
ющего банковского дня после получения от От-
деления ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО соот-
ветствующего платежного документа.

 ЗАБОТА

Михаил Дегтярев поставил задачу 
возродить сельское хозяйство 
и обеспечить жителей края местной 
продукцией.

Возродить систему мелиорации сель-
хозугодий в крае и запустить пере-
работку овощей – вот ближайшие 
задачи, которые озвучил глава края 

Михаил Дегтярев, находясь на минувшей не-
деле в рабочей поездке по району им. Лазо.

Михаил Дегтярев побывал в селах Полетное 
и Екатеринославка, где встретился с агрария-
ми района, чьи посевы пострадали из-за обиль-
ных дождей. В этом муниципалитете засевается 
ежегодно 34% от общего объема всех посевных 
площадей в крае. По предварительной инфор-
мации, гибель урожая – а это кукуруза, соя, яч-
мень, овес, пшеница, картофель – зафиксирова-
на в шести хозяйствах района. Больше всего по-
страдали посевы кормовых культур.

Выяснилось, что местные аграрии из года 
в год несут убытки, спровоцированные фак-
тическим отсутствием систем мелиорации. 

– Система мелиорации тотально изноше-
на, практически бесхозная, – отметил Миха-
ил Дегтярев. – Мы готовимся к тому, чтобы 
привлечь федеральные средства и помощь. 
Нас поддержал в этом Президент России Вла-
димир Путин. Минсельхоз совместно с пра-
вительством края сейчас готовит меры по вос-
становлению мелиоративных каналов, строи-
тельству новых – по современным технологи-
ям, более эффективных.

В рамках рабочей поездки Михаил Дег-
тярев также встретился с коллективом коо-
ператива «Лазовские продукты» (он создан 
в 2017 году в с. Полетное). В составе коопе-
ратива, ориентированного преимуществен-
но на выращивание картофеля и овощей, 
одиннадцать сельхозтоваропроизводителей 
– пять крестьянских (фермерских) хозяйств 
и шесть личных подсобных хозяйств. Посев-
ные площади – 100 га, в том числе 7 га кар-
тофеля, 75 га овощей, 15 га бахчевых культур. 
Также овощи выращивают в теплицах пло-
щадью 0,3 га.

Этот кооператив намерен уже в августе 
запустить модульный цех по переработке 
и консервированию овощей и закатывать око-
ло 300 литровых банок продукции в день, а за 
сезон – 15 тысяч банок. По линии краевого 
минсельхоза фермерам оказана поддержка на 
развитие материально-технической базы, а на 
мини-цех они получили краевой грант. Будут 
у нас теперь помидоры и огурцы не болгар-
ского производства, а своего!

– Мы ставим перед собой задачу возро-
дить сельское хозяйство, – подчеркнул глава 
региона. – Надо стремиться к тому, чтобы на 
100% обеспечивать себя в крае мясом и моло-
ком от местных ферм, собственным картофе-
лем и овощами.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НЕ БОЛГАРСКИЕ, 
А ХАБАРОВСКИЕ!
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В крае ведется большая работа и по 
снижению числа абортов. Функцио-
нирует 31 кабинет социальной помо-
щи. Стоит отметить, что в условиях 
пандемии не был сокращен ни один 
врач-психолог. И как результат, только 
в прошлом году были сохранены поч-
ти 300 беременностей.

Одним из направлений демографи-
ческой политики является также содей-
ствие занятости, прежде всего для жен-
ского населения региона. 

В число мер поддержки сегодня 
включена и система дошкольного об-
разования. На весь 2021 год, к приме-
ру, в краевом бюджете запланировано 
500 млн рублей. Добавим, что в каче-
стве поддержки есть и такая мера, как 
перепрофилирование групп детей до 
трех лет и даже создание частных дет-
ских садов. Это позволит родителям де-
тей сохранить свою работу либо най-
ти новую, так как дети будут устрое-
ны в детские дошкольные учреждения. 
Созданные по такой программе новые 
258 мест пришлись очень кстати.

С 2021 года в рамках проекта занято-
сти есть также и новый формат обуче-
ния граждан по программе WorldSkills.

БОЛЬШЕ ДЕТСКИХ САДОВ

В этом же сегменте поддержки за-
нятости предусмотрено строительство 
новых детских садов. В нынешнем го-
ду уже введено дошкольное учрежде-
ние в селе Гаровка Хабаровского райо-
на. Идет возведение аналогичных объ-
ектов в Мирном и Матвеевке (в этом же 
муниципальном образовании), а также 
в Комсомольске-на-Амуре и ряде дру-
гих районов Хабаровского края. 

Есть, конечно, сложности в связи 
с пандемическими условиями и огра-
ничениями. Но имеются и новые объ-
ективные трудности. В 2021 году взле-
тели цены на металлоконструкции 
и строительные материалы. Некоторые 
подрядчики просто не могут «вытя-
нуть» эти ценовые изменения и выпол-
нение отдельных контрактов на стро-
ительство детсадов находится в подве-
шенном состоянии.

Есть еще ряд нововведений в фор-
мах социальной поддержки. Сейчас об-
суждается инициатива «Коробка ново-
рожденного», изучаются финансовые 
возможности ее обеспечения. Опыт 
других регионов России имеется. Су-
ществуют как натуральные формы (на-
боры необходимых вещей), так и их де-
нежные эквиваленты.

Но есть одна инициатива, не требу-
ющая серьезных средств, однако очень 
позитивно встреченная населением 
в городских округах и районах края. 
Это интересный проект «Подари ре-
бенку дерево». В чем его суть? Каждая 
семья, в которой родился ребенок, по-
лучает право посадить именное дере-
во. Мы же гордимся деревьями, кото-
рые посадил первый космонавт Юрий 
Гагарин или известный дальневосточ-
ный путешественник Владимир Ар-
сеньев. И если у каждого ребенка поя-
вится свое дерево, то это будет добрая 
и красивая инициатива.

Сегодня существуют некоторые 
внешне простые вещи, которые при 
этом очень нужды родителям ново-
рожденных детей. Например, оформ-
ление всех документов по принципу 
одного окна. Вроде бы мелочь, но она 
очень важна и помогает сохранить вре-
мя и хорошее социальное настроение. 

ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ

Очень важный демографический по-
казатель – ожидаемая продолжитель-
ность жизни. Эта цифра по краю, по оцен-
ке краевого правительства, – всего 68 лет. 
Но резервы для ее увеличения есть. 

В сфере демографии, понятно, важ-
ны все направления. Но есть ряд про-
блем, которые физически очень трудно 
решить. 

Например, в случае инфаркта своев-
ременная медицинская помощь долж-
на быть оказана пациенту в течение 
трех часов, а инсульта – четырех с по-
ловиной. Если в крупных городах края 
еще можно успеть сделать все необ-
ходимые процедуры, то в небольших 
населенных пунктах такое не всегда 
представляется возможным. Даже сани-
тарная авиация (имеющая 11 площа-
док в крае) не всегда успевает вовремя. 
Проблема есть, и требуются большие 
усилия по ее решению.

В рамках данных заметок невозмож-
но подробно перечислить все направ-
ления работы по улучшению демогра-
фии в нашем регионе. 

При всех мерах государственной 
поддержки в этой сфере всегда долж-
но быть четкое понимание того, что 
сохранение и приумножение челове-
ческого потенциала – первостепенная 
стратегическая задача органов власти 
и управления, особенно в нашем даль-
невосточном регионе.

Евгений ЧАДАЕВ

за ребенком в возрасте до трех лет. Это 
очень нужные виды поддержки, помо-
гающие успешно преодолеть сложные 
пандемические или экономические 
периоды.

БОЛЬШЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Не так давно краевое министерство 
социальной защиты населения прове-
ло встречу с шестью многодетными 
семьями, имеющими социальные кон-
тракты. Кто-то из них завел пасеку, от-
крыл автосервис, организовал поши-
вочную мастерскую или занимается 
разведением животных и птиц в лич-
ных подсобных хозяйствах. И сегодня 
все заняты делом, имеют хорошее со-
циальное самочувствие и постоянные 
источники получения дохода.

По новым видам социальной под-
держки, инициированным президент-
скими указами, 46 тыс. детей в возрас-
те от трех до семи лет получают специ-
альные социальные выплаты. Сумма 
этой поддержки варьируется и назна-
чается в зависимости от величины про-
житочного минимума в регионе.

Но есть и региональные инициати-
вы в данной сфере. Например, не так 
давно краевые депутаты приняли за-
кон о продлении статуса многодетной 
семьи по возрасту детей. Семьи, в кото-
рых есть ребята старше 18 (обучающи-
еся по очной форме обучения), сохра-
нят свой статус по достижению этими 
детьми возраста 22 лет.

От всех этих мер поддержки дина-
мика количества многодетных семей 
в нашем крае постоянно растет. Будем 
надеяться, что такие позитивные демо-
графические тенденции будут сохра-

няться и в дальнейшем. Ведь для устой-
чивого социально-экономического раз-
вития любого российского региона 
высокая положительная динамика в об-
ласти рождаемости и роста населения 
является одним из главных условий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ

С первого января 2021 года в нашем 
крае была введена совершенно новая 
мера поддержки для многодетных се-
мей. Речь идет о таком редком явлении, 
когда в семье рождается сразу трое и бо-
лее детей. По статистике, такие ситуа-
ции случаются у одной женщины на 
8 тыс. из общего числа родов. 

Сейчас в случае рождения тройни 
выделяются средства на покупку жи-
лья. В сочетании с материнским капи-
талом и другими выплатами краевая 
мера социальной поддержки позволя-
ет существенно улучшить счастливым 
родителям жилищные условия и па-
раллельно внести свой вклад в улучше-
ние демографии в регионе.

В Законодательной думе Хаба-
ровского края рассмотрели 
вопрос о состоянии дел в об-
ласти демографии. Например, 

по критериям помощи по родовспомо-
жению наш край находится в первой 
десятке российских регионов. И это 
очень хороший показатель, самым пря-
мым образом влияющий на здоровье 
каждого родившегося человека. А по 
другим цифрам?

ОБЩАЯ ДИНАМИКА

Первый заместитель председа-
теля правительства Евгений Нико-
нов заявил, что демографическая ситуа-
ция в регионе не является критической 
и в целом схожа с общероссийской. 

По его словам, если смотреть дина-
мику изменения численности населе-
ния в крае за последние десять лет, то 
население сократилось на 110 тыс. че-
ловек. В числе основных причин – яр-
ко выраженная миграция, то есть лю-
ди уезжали в другие регионы Рос-
сии (основные направления: Москва, 
Санкт-Петербург, Краснодарский край). 

По динамике движения населения 
наш край находится на 30-м месте по 
стране и на седьмом-восьмом по Даль-
невосточному федеральному округу.

Что же касается других данных, то, 
по суммарным показателям коэффици-
ента рождаемости в РФ, Хабаровский 
край в 2020 году занял 16-е место. При 
этом дети появлялись в семьях, в кото-
рых средней возраст пап и мам – 28 лет. 
И одна из основных демографических 
задач сегодняшнего дня – снижение 
этого показателя.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

С целью поддержки семей в рамках 
национального проекта «Демография» 
из бюджета Федерации в 2021 году вы-
делено почти 11 млрд рублей. Увеличе-
ны на 4% и краевые выплаты. Только на 
эту индексацию выделено 173 млн ру-
блей (имеются в виду детские и едино-
временные пособия, краевой материн-
ский капитал и другое).

Сейчас за рождение второго ребен-
ка общая сумма выплат в нашем крае 
составляет почти 640 тыс. рублей. 
С 1 июля этого года будет еще посо-
бие беременным женщинам и детям 
из неполных семей в возрасте от вось-
ми до 17 лет. В региональном бюджете 
есть и другие суммы на подобные ме-
ры поддержки. Так, на 2021 год запла-
нировано немногим более 4 млрд ру-
блей, из них половина уже полностью 
выплачена.

Есть и социальный контракт, с соот-
ветствующим финансовым обеспече-
нием. А на что, собственно, можно тра-
тить контрактные деньги? Например, 
на развитие личного подсобного хо-
зяйства, на мероприятия по поиску ра-
боты, оплату профессиональной пере-
подготовки и различных курсов повы-
шения квалификации (не более 30 тыс. 
рублей) и другие подобные цели. Кста-
ти, в условиях пандемии сроки соци-
альных контрактов были увеличены.

При этом есть очень хорошие пред-
ложения по образовательным про-
граммам. Например, для беремен-
ных женщин или тех, кто находит-
ся в декретном или отпуске по уходу 

АКТУАЛЬНО

Вопросы демографической ситуации в регионе обсудили 
на «правительственном часе» в краевом парламенте.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

На открытии детского сада «Мозаика» в селе Тополево в Хабаровском районе

Докладчик – Евгений Никонов
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Глава края Михаил 
Дегтярев и председатель 
госкорпорации «ВЭБ.РФ» 
Игорь Шувалов обсудили 
план развития  
Хабаровского края.

Центры притяжения Хаба-
ровска показал председате-
лю госкорпорации «ВЭБ.РФ»  
Игорю Шувалову врио гу-

бернатора края Михаил Дегтярев. 
В краевой столице на минувшей неде-
ле состоялась выездная образователь-
ная сессия в рамках программы «Эко-
номика и городское развитие», разра-
ботанной «ВЭБ.РФ» совместно с биз-
нес-школой «Сколково» и РАНХиГС.

Краевые и городские власти 
и представители «ВЭБ.РФ» встрети-
лись с местными предпринимателя-
ми, лидерами общественного мне-
ния, экспертами-урбанистами, обсу-
дили с ними пути улучшения город-
ской среды и варианты привлечения 
ресурсов госкорпорации «ВЭБ.РФ» 
для реализации крупных проектов, 
направленных на повышение каче-
ства жизни на территории Хабаров-
ского края. В частности, в мероприя-
тии приняли участие эксперты кон-
салтинговой компании «Стрелка» – 
одной из ведущих фирм в области 
модернизации городов в России.

– Мы хотим получить объектив-
ный срез социально-экономического 
развития города, обсудить возможно-
сти реализации инициатив с участи-
ем группы «ВЭБ.РФ», – отметил гла-
ва региона Михаил Дегтярев. – Наша 
цель – улучшение городской среды, 
и для ее достижения мы намерены со-
трудничать с лучшими специалиста-
ми по разработке проектов государ-
ственно-частного партнерства.

В итоге Михаил Дегтярев и Игорь 
Шувалов посетили торгово-развле-
кательный комплекс «Броско Молл», 
в котором среди прочего расположе-
ны общественные пространства. Так-
же делегация побывала в новом жи-
лом комплексе «Ю-Сити», на набе-
режной Амура, в международном  
аэропорту Хабаровск (Новый) им. Г.И. 
Невельского и в Тихоокеанском госу-
дарственном университете (ТОГУ).

НЕВЕЛЬСКОЙ И ПУШКИН

Гости осмотрели здание старого 
терминала аэропорта и ознакомились 
с презентационной арт-площадкой 
«StandArt-ДВ by KHV» (stand в авиаци-
онной терминологии – место стоянки 
воздушного судна, art – искусство), 
специально созданной для наглядной 
демонстрации возможности реализа-
ции совместного проекта аэропорта 
и Государственного музея изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина 

по перепрофилированию старого, вы-
веденного из эксплуатации термина-
ла внутренних авиалиний в музей-
но-выставочный арт-объект.

– Аэропорт, вокзал, почтамт – это 
визитные карточки города, – отметил 
Игорь Шувалов. – Благодаря инвести-
циям «ВЭБ.РФ» Хабаровск получил 
новый современный пассажирский 
терминал. Сейчас мы участвуем в об-
суждении проекта превращения ста-
рого терминала в арт-центр. Подоб-
ные подходы – возможность переос-
мыслить пространство и посмотреть, 
как оно могло бы развиваться. В пер-
спективе здесь может появиться но-
вый центр притяжения для хабаров-
чан и гостей города.

Участники сессии, в частности, 
предметно обсудили реконструкцию 
здания старого аэропорта и передел-
ку его в современный культурный 
центр, в котором может расположить-
ся филиал Государственного музея 
изобразительного искусства им. А.С. 
Пушкина. Также говорили о перспек-
тивах финансирования ряда инфра-
структурных и культурных проектов. 

В старом терминале состоялась сес-
сия на тему «Можно ли превратить 
неактивный объект в современный 
социокультурный комплекс?», в хо-
де которой выступили министр по 
развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки Алексей Чекунков, председатель 
совета директоров АО «Хабаровский  
аэропорт» Константин Басюк, дирек-
тор Государственного музея изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушки-
на Марина Лошак и директор-коор-
динатор социокультурных программ 
блока социальных и культурных про-
ектов развития городской экономики 
«ВЭБ.РФ» Олег Ракитов.

– Мы поддерживаем проекты, ко-
торые позволяют сохранить истори-
ческое наследие и одновременно со-
здать новые магниты и достоприме-
чательности – как для дальневосточ-
ников, так и для туристов, – сказал 
министр по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Алексей Чекунков. – 
Хабаровск – это город с богатой исто-
рией и огромным потенциалом для 
развития в этом направлении, ста-
вящим его в один ряд с крупнейши-
ми культурными центрами нашей 
страны.

На сессии обсудили основные тен-
денции развития урбанистики и го-
родской среды, а также комплексный 
план развития аэропорта Хабаровск.

– Аэропорт расположен все-
го в 10 км от центра Хабаровска, от-
личается хорошей транспортной 

доступностью и наличием свободной 
прилегающей территории. Это позво-
ляет воплощать самые современные 
идеи, – уточнил Константин Басюк. – 
В рамках концепции AirCity нами раз-
работан проект строительства гости-
нично-делового комплекса. Совмест-
но с Государственным музеем им. А.С. 
Пушкина и рядом ведущих музеев Ха-
баровска прорабатывается план пере-
профилирования старого терминала 

в музейно-выставочный арт-объект. 
Воплощение всего этого в жизнь по-
зволит создать в Хабаровске первый 
на Дальнем Востоке центр городского, 
межрегионального и международного 
притяжения, не имеющий аналогов на 
всей восточной территории страны.

По окончании сессии был осмотрен 
новый пассажирский терминал, про-
ект строительства которого был реали-
зован АО «Хабаровский аэропорт» со-
вместно с госкорпорацией развития 
«ВЭБ.РФ» в сентябре 2019 года.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
ТРАНСПОРТ – 2021

В рамках сессии, состоявшейся 
в ТОГУ, рассматривалась концепция 

создания межуниверситетского 
кампуса в Хабаровске. С такой ини-
циативой ранее выступил врио гу-
бернатора Михаил Дегтярев. Под 
кампус уже определен земельный 
участок. 

Также участники образовательно-
го модуля «ВЭБ.РФ» обсудили буду-
щее общественного транспорта в Ха-
баровске и Комсомольске-на-Амуре. 
Были подняты вопросы реализации 
совместного проекта руководства 
края и госкорпорации по модерниза-
ции системы пассажирских перевоз-
ок региона и приведения ее к совре-
менным стандартам.

Прежде всего речь идет 
о принципиально другом подходе 
к организации работы обществен-
ного транспорта, к благоустройству, 
развитию пешеходной инфраструк-
туры. О необходимости решать эти 
вопросы неоднократно говорил врио 
губернатора. 

Ранее он уже дал поручение про-
работать новую маршрутную карту 
общественного транспорта в Хаба-
ровске. Действующая сеть сформи-
ровалась более 20 лет назад и уже не 
соответствует современным реалиям 
и запросам населения.

Еще в прошлом году глава реги-
она решил обновить обществен-
ный транспорт в Хабаровске и Ком-
сомольске-на-Амуре и договорился 
с мэром Москвы Сергеем Собяниным 
о передаче на безвозмездной осно-
ве (оплачена только транспортиров-
ка) от ГУП «Мосгортранс» 20 трол-
лейбусов, 20 автобусов и 10 трам-
ваев. Часть партии общественного 
транспорта уже прибыла и работа-
ет на линиях. Оставшиеся машины 
должны прийти в регион до конца 
текущего года.

– Хочу поблагодарить Игоря Ива-
новича Шувалова и всю прибывшую 
в Хабаровск команду за высочайше-
го уровня экспертизу наших проек-
тов, которые мы готовим к запуску, – 
подчеркнул Михаил Дегтярев. – Мы 
открыты новым идеям, новым тех-
нологиям, новым знаниям. И этот 
курс правительства Хабаровского 
края однозначно будет продолжен 
с опорой на государственную кор-
порацию «ВЭБ.РФ». Люди в нашем 
регионе истосковались по боль-
шим, знаковым проектам, по таким 
вещам, которые питают гордость за 
родной край, за Дальний Восток и за 
нашу страну.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ПЕРСПЕКТИВА

СПРАВКА
«ВЭБ.РФ» – российская государственная 
корпорация развития, государственный 
инвестиционный банк, финансирующий 
проекты развития экономики. Работает с 
1922 года, прежнее название – Внешэко-
номбанк (ВЭБ). С принятием в 2007 году 
закона «О банке развития» главным на-
правлением деятельности «ВЭБ» стало 
финансирование крупных инвестиционных 
проектов, которые по тем или иным при-
чинам не могут быть реализованы за счет 
коммерческих банков. 

КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

       МЕЖДУ ТЕМ
Ранее работа с инвесторами в регионе 
практически не велась. Это привело к тому, 
что в период с 2018 по 2020 год Хабаров-
ский край просел практически во всех инве-
стиционных рейтингах, а потоки финансов 
переориентировались в другие регионы 
ДФО. 
Михаил Дегтярев сделал работу с инве-
сторами одним из своих приоритетов, бла-
годаря чему крупный бизнес снова начал 
интересоваться регионом, край стал точ-
кой притяжения для госкорпораций. Уже 
сейчас «ВЭБ.РФ» выказывает готовность 
работать с новым краевым руководством, 
инвестируя в создание инфраструктурных 
объектов.
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Старейшая улица города – Шев-
ченко, по одной из версий, 
считается первой официаль-
ной улицей Хабаровска. Это 

утверждение опроверг краевед Анато-
лий Жуков. 

По его словам, первая улица называ-
лась Набережной и находилась вбли-
зи площади Славы. Там хоть и сохра-
нились несколько частных домов, но 
никакой исторической ценности они 
не представляют. А вот второй ули-
цей, согласно сохранившейся хрони-
ке, была Садовая, которую после визита 
в 1873 году в Хабаровск великого князя 
Алексея Александровича Романова пе-
реименовали в Алексеевскую. 

В 1921 году Алексеевскую нарекли 
именем украинского поэта Тараса Шев-
ченко. Именно об этой улице, являю-
щейся безусловным рекордсменом го-
рода по количеству памятников архи-
тектуры на один квадратный метр, мы 
и расскажем.

ЭКЛЕКТИКА ПЛЮСНИНА

Здание нынешнего речного вокза-
ла по адресу: Шевченко, 1, изначаль-
но строилось как торговый павильон 
в границах расположенного в том рай-
оне Нижнего рынка. 

В населенных пунктах, которые тяго-
теют к воде, базары всегда возникали на 
берегу. Инициаторами местной торгов-
ли были китайцы и здешние аборигены. 

По данным краеведа, в 1897 году купец 
В.Ф. Плюснин инвестировал 31,5 тыс. 
рублей (порядка 30 млн по сегодняш-
нему курсу) на строительство камен-
ных торговых рядов. Нижний этаж сда-
вался под торговые помещения, верх-
ний – под склады. В 1925 году все плюс-
нинские коммерческие площади были 
муниципализированы. В 1933-м камен-
ный корпус (были еще и деревянные) 
передан под устройство речного вокза-
ла. В этом статусе он стоит и по сегод-
няшний день и не так давно удостоился 
нелестной оценки краевого министра 
транспорта, назвавшего здание вокзала 
«позором города и края». 

Не умоляя исторической значимо-
сти памятника дореволюционной ар-
хитектуры, согласимся, что объект 
транспортной инфраструктуры, по-
строенный более века назад, абсолютно 
не отвечает требованиям, предъявля-
емым к помещениям подобного рода. 

Если двигаться вверх от речного вок-
зала, то сразу по правой стороне находит-
ся старинный особняк, в котором в на-
стоящее время располагается Хабаров-
ский научно-исследовательский инсти-
тут эпидемиологии и микробиологии. 

Жукова, такую теорию он слышал не от 
одного человека, а самые отъявленные 
конспирологи даже давали этому вы-
мыслу технические объяснения.

Выше по этой же стороне стоит доход-
ный дом Эмери. Увидев его на фото доре-
волюционной эпохи, вряд ли сразу по-
лучится понять, что это за строение и со-
хранилось ли оно до наших дней. Сохра-
нилось, но совершенно в ином виде.  

В 1985 году переехавший в Хаба-
ровск из Николаевска Иннокентий 
Эмери, кстати гражданин США, выку-
пил у города несколько дорогих участ-
ков земли, на одном из которых возвел 
красивое двухэтажное здание для соб-
ственного магазина.  

В 1913 году у особняка поменялся 
собственник, который сдал его в аренду 
под четырехклассное училище. С того 
момента дом, построенный Эмери, ис-

пользовался исключительно для обра-
зовательных нужд. В 1918 году учрежде-
ние стало вторым высшим начальным 
четырехклассным городским учили-
щем им. П.Ф. Унтербергера, а с 1931 го-
да – образцовой школой №7 им. Лени-
на. Несколькими годами позже были 
надстроены третий и четвертый этажи, 
а фасад заштукатурен. В таком виде зда-
ние сохранилось до наших дней. Сейчас 
оно находится на консервации, но юри-
дически закреплено за школой №35. 

Здание, построенное в 1907 году, 
– не что иное, как фамильный особ-
няк одной из ветвей семьи Плюсни-
ных. В 1909 году дом унаследовал Петр 
Плюснин, купец первой гильдии, 
крупный домовладелец и видный об-
щественный и политический деятель. 

НАДСТРОИТЬ И ПРИСТРОИТЬ

Далее, если двигаться вверх по этой 
же стороне, друг за другом находятся 
два здания под номерами шесть и во-
семь. В них сейчас располагается про-
куратура. И если восьмой дом – это са-
мый что ни на есть новодел, то у номе-
ра шесть имеется вполне богатая и ин-
тересная история, в которой достаточно 
как правды, так и вымысла. 

Доходный дом был построен почет-
ным гражданином города купцом вто-
рой гильдии Сергеем Яковлевичем Бог-
дановым в 1908 году. Вначале там рас-
полагалось управление постройки же-
лезной дороги, а в годы существования 
Дальневосточной республики в подва-
ле особняка размещались арестные по-
мещения Госполитохраны. До того как 
на Шевченко, 6, обосновались проку-
рорские работники, там заседали на-
родные судьи. В 1953 году был надстро-
ен третий этаж. Из-за чего, по словам 
знатоков старинной архитектуры, зда-
ние утратило надкарнизный декор, 
который был одним из ярких элемен-
тов дизайна. К слову, апгрейд зданиям 
на Шевченко делали довольно часто, 
в чем далее мы убедимся не единожды.

С этим домом связаны две город-
ские легенды. В первой говорится 
о том, что в послереволюционный пе-
риод постройку, находящуюся на за-
днем дворе, использовали как крема-
торий, в котором сжигали умерших от 
одной из инфекций, гулявших тогда 
по Хабаровску. Вторая – совсем уж не-
вероятная, однако за что купили, за то 
и продаем: якобы к дому купца Богда-
нова был речной туннель, через кото-
рый под землей к подвалу подходили 
лодки с грузами. По словам Анатолия 

ОБЛИК ГОРОДА

Начало ХХ века. Вид на нынешнюю Шевченко с Уссурийского бульвара.  
На переднем плане торговый павильон Плюснина, сейчас исполняющий функции 
речного вокзала

Если внимательно сравнить две фотографии, то можно увидеть, в какую сторону разрастался дом Эмери

В первоначальном варианте здание Амурского речного пароходства значительно отличалось от того, что мы видим сейчас

ТЕ САМЫЕ КИРПИЧИ

На противоположной стороне рас-
полагается единственный пятизвез-
дочный отель города под названием 
«Парус». Основной корпус гостинич-
ного комплекса имеет историческую 
ценность и был сдан в эксплуатацию 
в 1902 году для нужд Амурской кон-
трольной палаты и казначейства. 

После национализации там было 
первое советское отделение Госбан-
ка. В 1929 году его передали под раз-
мещение научно-исследовательско-
го физиотерапевтического института. 
В 1960 году здание «обросло» правым 
крылом и было перепланировано под 
гостиницу крайисполкома. 

Еще одно строение – яркий обра-
зец конструктивистского стиля, так 
любимого архитекторами сталин-
ской эпохи, – управление Амурско-
го речного пароходства, датой по-
стройки которого указан 1932 год. Но 
тот вид, в котором мы привыкли ли-
цезреть контору речников, она по-
лучила только в середине 50-х годов 
прошлого столетия. В результате ре-
новации был надстроен четвертый 
этаж, фасады декорированы, а башня, 
по всей видимости для большей вы-
разительности, получила дополни-
тельный ярус и шпиль. 

Еще один интересный факт из 
истории этого здания: при его воз-
ведении в качестве строительно-
го материала использовался кир-
пич из разбираемого Успенского хра-
ма, стоявшего на Соборной площа-
ди в 50 метрах от стройки. В одной 
из арок стена осталась незаштукату-
ренной, и если повезет и ворота бу-
дут открыты, то можно увидеть клад-
ку из тех самых кирпичей и прикос-
нуться рукой к остаткам памятника 
архитектуры, не дожившего до на-
ших дней. Нам с Жуковым повезло.

Алексей МАРТЫНОВ

(Окончание следует)

Вместе с известным краеведом 
наш корреспондент прогулялся 
по одной из центральных улиц 
Хабаровска, с самым большим 
количеством памятников 
архитектуры.

САДОВАЯ. АЛЕКСЕЕВСКАЯ. 
ШЕВЧЕНКО
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У дамбы, выросшей в Индустри-
альном районе после наводне-
ния 2013 года, поднялся краса-
вец Riverday («Ривердей»). Это 

жилой комплекс переменной этажно-
сти с колоннами на верхней отметке, 
подчеркивающими незаурядность объ-
екта. Из окон квартир открывается изу-
мительный вид на протоку, соединяю-
щую Уссури с Амуром. 

«Ривердей» в переводе с англий-
ского – день реки. В хабаровском кон-
тексте мечта весь день любоваться ви-
дом на реку поначалу не удалась: стро-
ительство высотки у Амурской про-
токи было остановлено. Впрочем, не 
только этой высотки, но и порядка де-
сяти других жилых комплексов в раз-
ных районах Хабаровска, возводимых 
«Дальспецстроем».

СМЕНА «ДАЛЬСПЕЦСТРОЯ»

С начала 90-х годов, когда разгосу-
дарствление похоронило «Главдаль-
строй», «Дальтрансстрой», «Дальлес-
строй» и другие десятилетиями рабо-
тавшие в регионе организации, «Даль-
спецстрой», входивший в профильный 
главк военного ведомства, не только на-
растил объем работ, но и расширил их 
диапазон. Газопроводы и дороги, до-
ма ветеранов и храмы – чего только не 
строил «Дальспецстрой» в крае!.. Были 
и внушительные заказы за его предела-
ми, в частности на Камчатке и Сахали-
не. Почему не устоял флагман?

Возможно, сказалась отставка Викто-
ра Ишаева, губернатора, позже – пол-
преда президента в ДФО и федераль-
ного министра, в связке с которым ра-
ботал Юрий Хризман, возглавлявший 
«Дальспецстрой» с 1998 года. 

Была и другая причина: мини-
стерство обороны взялось за реорга-
низацию строительного комплекса. 
В частности, был упразднен «Спец-
строй России», в состав которого вхо-
дил «Дальспецстрой». 

Незадача в том, что Главное воен-
но-строительное управление №6 (ГВСУ 
№6) – можно сказать, сменщик «Дальспец-
строя» – оказалось неизмеримо слабее. 
Прежде всего по части первых должност-
ных лиц, которые менялись как перчатки.

Итог закономерный: ГВСУ №6 обан-
кротилось. В какой последовательности 

улице Павла Морозова. А значит, уда-
лось вдохнуть жизнь и в другую неза-
вершенку «Дальспецстроя» и ГВСУ №6. 
Объект был оставлен на уровне пер-
вых этажей. А с момента возобновле-
ния строительства в прошлом году он 
подрос, пожалуй, на десяток. Монолит-
ные работы продолжаются. Начата об-
лицовка фасада желтым кирпичом. 

Работы ведет компания «Сахалин-Ин-
жиниринг». Она входит в тройку веду-
щих застройщиков островной области. 
На ее счету микрорайон «Эдем» в Юж-
но-Сахалинске, возведенный с привле-
чением федерального финансирования. 

Приход на материк свидетельству-
ет о росте потенциала компании. Сда-
ча 256-квартирного дома на улице Пав-
ла Морозова, 25 планируется на первое 
полугодие предстоящего года.

МОНОЛИТ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Продажа третьего объекта, оставлен-
ного на третьем-четвертом этажах, рож-
дает недоумение: почему аналогичное 
по технологии, но подведенное под 
крышу строение на перекрестке улиц 
Вахова и Сысоева остается брошенным? 

Его строительная готовность выше, 
чем у дома, за который взялся «Саха-
лин-Инжиниринг». Откуда проволоч-
ки, нежелание покончить с незавер-
шенкой?.. Тем более что открытость 
конструктивных элементов осадкам не 
год и не два чревата грибком и други-
ми скверными последствиями.

– Вопрос не к минстрою, а к кредито-
рам и конкурсному управляющему. Это 
они в рамках дела о банкротстве прини-
мают решение либо о достройке силами 

ликвидировать незавершенку, стали 
решать его кредиторы и конкурсный 
управляющий. Собственными силами 
ГВСУ №6 удалось завершить возведе-
ние двух высоток и двух панелек в ми-
крорайоне «Строитель». В центральной 
части города, точнее на улице Льва Тол-
стого, – жилой комплекс с домами пере-
менной этажности на 26 и 199 квартир. 

ПОСЛЕДНИЕ ДОЛЬЩИКИ

По словам начальника управления 
жилищного строительства региональ-
ного минстроя Алексея Назаренко, жи-
лой комплекс на улице Льва Толстого 
был на контроле правительства края, 
поскольку в его строительство вложи-
ли средства физические лица. 

– После сворачивания деятельности 
«Дальспецстроя» и неудачного разворо-
та работ ГВСУ №6 часть дольщиков со-
гласились на получение квартир в до-
мах микрорайона «Строитель», ввод ко-
торых состоялся раньше, – поясняет 
Назаренко. – Однако 65 дольщиков от-
вергли это предложение. Они решили 
дожидаться сдачи на Льва Толстого. 

С незавершенкой на этой улице бы-
ло покончено осенью минувшего года. 
Принципиально важным было и то, что 
ключи от квартир получили последние 
обманутые дольщики как «Дальспец-
строя», так и ГВСУ №6. Печальная стра-
ница в практике обоих детищ военно-
го ведомства наконец-то была закрыта. 

Монолитное строение в ста метрах 
от Амурской протоки, без инженер-
ных сетей и отделки, как внутренней, 
так и наружной, в 2019 году у ГВСУ 
№6 прибрела компания «Градъ Сервис». 
На хабаровском рынке она с 2002 го-
да. Пожалуй, самый известный ее объ-
ект – школа в Волочаевском городке. 
244-квартирный «Ривердей», акт о вво-
де которого администрацией Хабаров-
ска подписан в мае, – подтверждение 
того, что и на рынке жилищного стро-
ительства «Градъ Сервис» зарекомендо-
вал себя достойно. 

– Выполнено благоустройство. Обо-
рудованы детская и спортивная пло-
щадки. На заселение законом отводит-
ся полгода, – констатирует начальник 
управления краевого минстроя. 

Со двора «Ривердея» видно, как 
поднимается монолитный корпус на 

ГВСУ №6, либо о продаже, следователь-
но привлечении другого застройщика, 
– отвечает Алексей Назаренко. – По по-
следней информации, монолит на пере-
крестке Вахова и Сысоева будет продан. 
Но пока не определена цена… Что же ка-
сается конструкций, то надзорные орга-
ны, в частности комитет государствен-
ного строительного надзора Хабаров-
ского края, отслеживают их техническое 
состояние. Для консервации объекта бы-
ли приняты меры, оснований для бес-
покойства мы не видим. 

В генеральном плане застройки ми-
крорайона «Строитель» фигурируют 
еще четыре земельных участка, пред-
назначенные для жилищного строи-
тельства. У «Дальспецстроя» до них ру-
ки не дошли, как и у ГВСУ №6. Участки 
недавно реализованы частным инве-
сторам. Те уже приступили к застрой-
ке либо приступят в ближайшее время.

Остается добавить, что в микрорайо-
не «Строитель» до конца года завершит-
ся строительство детской поликлини-
ки на 400 посещений в день. Намечено 
возведение школы. 

ПЯТЬ ЛЕТ ЗАБВЕНИЯ

Незавершенка продолжает править 
бал в Краснофлотском районе. Точнее, 
на жилмассиве, который «Дальспец-
строй» почти достроил на улице Бон-
даря, у ее пересечения с Воронежской. 
Там пять лет стоят без движения па-
нельки и монолит. Судя по всему, ГВСУ 
№6 к работам не приступало. Социаль-
ные сети сообщают неутешительные 
подробности того, как разбивают окна, 
рушат благоустройство. А ведь жилмас-
сив по дорожной сети и экологической 
составляющей замечательный!..

– Вопрос опять-таки к кредиторам 
и конкурсному управляющему, – кон-
статирует начальник управления крае-

вого минстроя. – Нам известно только 
то, что они считают возможным сооб-
щить. А именно о планируемом реше-
нии продать объекты одним лотом…

Николай Серов, в прошлом пред-
седатель краевого арбитражного суда, 
рассказывал, как судейское сообще-
ство реагировало на поправки в пер-
вую редакцию закона о несостоятель-
ности (банкротстве). Были направле-
ны сотни писем с предупреждением, 
к каким последствиями приведет раз-
мывание ответственности кредито-
ров и управляющих, отстранение ре-
гиональных и муниципальных орга-
нов власти от какого-либо влияния. 
Воистину, что имеем – не храним, по-
терявши – плачем!. . 

Михаил КАРПАЧ

7ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

По площадкам Хабаровска, на которых были и есть долгострои, прошелся наш обозреватель Михаил Карпач.

КАК ЗАВЕРШАЕТСЯ НЕЗАВЕРШЕНКА
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В столовой изучал меню, спрашивал 
о качестве приготовления блюд. 

– Это был молниеносный чело-
век в оценках и решениях, – отмеча-
ет Тимшин. 

Он признается, что для него всегда 
было загадкой умение Алексея Кле-
ментьевича определять, правду ему 
говорят или вводят в заблуждение. 
Впрочем, говоруны и ловкачи на пла-
нерках не раскрывали рта: они знали, 
что Чёрный их тут же раскусит. 

В 1985 году был введен комплекс 
«Сталь». Через два года – комплекс 
«Прокат». После этого передельный 
завод прекратил существование: его 
мощности были включены в состав 
«Амурстали».

Николай Анисимович Тимшин 
хранит памятный знак, врученный 
ему, как и другим причастным к стро-
ительству Дальневосточного пере-
дельного металлургического заво-
да. Этот знак с гордостью носили на 
груди, рядом с медалями и ордена-
ми, как и другие знаки, выпущенные 
в связи с завершением прокладки 
ЛЭП-220 и ЛЭП-500 или пуском Ком-
сомольской ТЭЦ-3, которая стала пер-
вой в регионе газовой станцией. 

В сжатые сроки Комсомольск не 
только преодолел нехватку энерго-
мощностей, но и обзавелся стале-
плавильным производством, потре-
бляющим значительное количество 
электроэнергии. Это дало толчок раз-
витию авиационного и судостро-
ительного заводов, других произ-
водств, деятельность которых трудно 
представить без участия первого се-
кретаря крайкома КПСС. 

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–26)

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ф
ОТ

О 
СЕ

РГ
ЕЯ

 Б
АЛ

БА
Ш

ОВ
А

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

Восьмидесятые годы – время стро-
ительства Дальневосточного пере-
дельного металлургического завода. 
Можно сказать, младшего брата ле-
гендарной «Амурстали», заложенной 
во вторую пятилетку и запущенной 
в военном сорок втором. 

«АМУРСТАЛЬ» ПРИРОСЛА 
ПЕРЕДЕЛЬНЫМ ЗАВОДОМ

Первенец черной металлургии 
на Дальнем Востоке, как величали 
«Амурсталь» с трибун, нуждался в об-
новлении. И оно обрело конкрети-
ку в комплексах «Сталь» и «Прокат», 
которые составили передельный за-
вод, разместившийся в Комсомоль-
ске, по соседству с «Амурсталью». 
Возведение завода было на контроле 
ЦК КПСС и Совета министров СССР, 
поэтому планерки с участием перво-
го в крае должностного лица строите-
лей не удивляли.

В «Главдальстрое» был создан трест 
«Комсомольскметаллургстрой». Воз-
главил его Василий Петрович Ирбет-
кин, за плечами которого было возве-
дение металлургического комбината 
в Липецкой области. На субподряде 
у «Комсомольскметаллургстроя» тру-
дились «Дальтехмонтаж», «Дальсталь-
конструкция» и другие специализи-
рованные тресты. 

– Алексей Клементьевич приезжал 
регулярно. Меня поражала его па-
мять: по имени-отчеству он знал не 
только первых лиц треста и управ-
лений, но и бригадиров. Понятно, 
что каждого из них такое обращение 
главы края окрыляло, – вспоминает 
инструктор Центрального райкома 
КПСС Комсомольска Николай Ани-
симович Тимшин. 

Он работал в отделе пропаган-
ды и агитации. Молнии и другие со-
ставляющие информирования, та-
кие как лекции и единые политдни, 
интересовали Алексея Клементье-
вича, пожалуй, не меньше, чем ход 
строительства и бытовые условия. 
Был эпизод, когда первый секретарь 

крайкома спросил, кто ведет эту рабо-
ту. Тимшина тут же подвели к Чёрно-
му, и тот сразу поинтересовался его 
именем-отчеством. 

– Алексей Клементьевич появ-
лялся на стройке в рабочем костю-
ме. На ногах – резиновые полусапо-
жки. В одежде он ничем не отличал-
ся от начальника стройки Ирбетки-
на, руководителей стройуправлений, 
– продолжает Тимшин. 

На планерках присутствовало 
больше ста человек. В отсутствие Чёр-
ного боссы всех мастей грешили пе-
рекладыванием ответственности. Ког-
да планерки вел первый секретарь 
крайкома, сыр-бор отсутствовал. Тем 
самым укреплялся авторитет Ирбет-
кина как начальника стройки, повы-
шалась его ответственность за рабо-
ту генподрядных и субподрядных 
управлений. 

– Никто никогда не слышал от 
Алексея Клементьевича, что Мо-
сква в чем-то подвела. Не обеспечи-
ла полное и своевременное финан-
сирование, не выполнила комплекс-
ные поставки оборудования – да ма-
ло ли острых вопросов возникало?. . 
Алексей Клементьевич брал их ре-

шение на себя, по сути, взаимодей-
ствуя со всей страной, – рассказыва-
ет Тимшин. 

МОЛНИЕНОСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Еще одна характерная черта перво-
го секретаря крайкома – забота о ря-
довых тружениках. Он обходил го-
родки из вагончиков и контейнеров, 
заглядывал в раздевалки и сушилки. 
Если видел непорядок – должност-
ные лица тут же получали взбучку. 

КСТАТИ

Снова цветут аллеи
Яблоневые аллеи в Комсомольске – детище 
Александра Романовича Буряка, который 
руководил индустриальной столицей края 
полтора с лишним десятка лет. Сначала как 
председатель горисполкома, потом как пер-
вый секретарь горкома. 
Он родился в Киеве и наведывался туда, 
когда послевоенные пути-дороги приве-
ли его, фронтовика, на Дальний Восток. 
Закончил ХабИИЖТ, работал на заводе 
«Энергомаш». С должности директора 
«Энергомаша» был переведен в Комсо-
мольск директором «Амурлитмаша». Город 
юности представлял собой скопление за-
водских поселков, разделенных пустырями 
и перелесками. 
Киевские каштаны подвигли Буряка сделать 
цветущим и Комсомольск, который отнесен 
к районам Крайнего Севера. Яблоневые 
аллеи появились у набережной Амура, в 
новых микрорайонах. В условиях сурового 
климата яблони расцветают в июне, когда 
Комсомольск отмечает День города, что 
придает торжествам особый колорит. 
Первый секретарь крайкома КПСС А.К. 
Чёрный и первый секретарь горкома КПСС 
А.Р. Буряк были схожи в том, что благо лю-
дей ставили во главу угла своей деятельно-
сти. Комсомольск обзавелся мемориалом 
воинской славы, Дворцом пионеров, библи-
отекой имени Николая Островского, домом 
быта, птицефабрикой и свинокомбинатом. 
Не раз Алексей Клементьевич ставил в при-
мер Александра Романовича хабаровским 
партийцам за его умение найти подход как 
к центральным органам, так и к местным 
китам индустрии. 
Показательный пример – 50-летие Комсо-
мольска, которое отмечалось в 1982 году. 
Александр Романович не дожил до него 
нескольких месяцев, но сделал максимум, 
чтобы город предстал перед жителями и 
гостями обновленным. Со зданием драма-
тического театра и проспектом Первостро-
ителей. 
– Основные торжества планировались на 
заводском стадионе, – рассказывал дирек-
тор завода имени Ленинского комсомола 
Ю.З. Кучмин. – Стадион был старым, дере-
вянным. И мы за несколько месяцев постро-
или, по сути, новый стадион. 
Как Буряк смог подобрать ключик к Куч-
мину, лауреату Ленинской премии, чтобы 
тот не пожалел ни средств, ни персонала 
на незапланированную стройку, вероятно, 
знали Чёрный и глава Минсудпрома СССР 
М.В. Егоров. 
В приснопамятные 90-е соотечественни-
ки, одурманенные «Огоньком», другими 
антисоветскими и антикоммунистическими 
изданиями, взялись переименовывать горо-
да и улицы. Но Комсомольск остался Ком-
сомольском, улица Буряка осталась улицей 
Буряка.
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.35, 1.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35, 5.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 4.05 Тест на отцовство. [16+]

12.25, 3.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 2.25 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.50 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Три истории любви». [16+]

19.00 Х/ф «Скажи только слово». [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.05, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Презумпция невиновности». [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Д/ф «Спасибо за то, чего нет». К 80-летию 

Людмилы Чурсиной. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Поиски улик». [12+]

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

21.20 Т/с «Хозяйка горы». [16+]

0.50 ХХX Международный фестиваль «Славян-

ский базар в Витебске».

3.35 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15, 14.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
8.25 Д/с Большое кино. [12+]
9.00 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
11.00 «Хватит слухов!» [16+]
11.30, 14.30, 18.00, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
15.05, 2.45 Х/ф «Северное сияние. Проклятье 
пустынных болот». [12+]
17.00 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
18.20 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
22.25 Специальный репортаж. [16+]
22.55, 0.55 «Знак качества». [16+]
0.10 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несча-
стье». [16+]
1.35 Д/ф «Мир рождает войну, или Троцкий 
в Брест-Литовске». [12+]
2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.15 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы ма-
ленькой женщины». [12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.

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

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

23.00 Т/с «Дело чести». [16+]

2.45 Т/с «Адвокат». [16+]

7.30 Д/ф «Путешествие в детство».
8.20, 17.45 Д/ф «Живая Вселенная».
8.45, 21.00 Т/с «Баязет».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата».
14.50 Цвет времени.
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие».
15.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
18.10, 1.00 Мастера вокального искусства 
и академический оркестр русских народных 
инструментов. Бэла Руденко. Дирижер Нико-
лай Некрасов. Запись 1979 года.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...». Вспоми-
ная Савву Ямщикова.
22.10 Д/ф «Роман в камне».
23.50 Т/с «Шахерезада».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

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

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

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

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

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Где логика?» [16+]

23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]

23.30 «Женский Стендап». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

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

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.05, 2.55 Х/ф «Camp Rock-2. Отчётный кон-

церт». [12+]

8.00 «Папа в декрете». [16+]

8.20 Х/ф «Дневник памяти». [16+]

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

12.55 Х/ф «Дора и затерянный город». [6+]

15.00 Х/ф «Телепорт». [16+]

16.50 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]

19.00, 19.25 Премьера! «Сториз». [16+]

19.50 Х/ф «Малыш на драйве». [16+]

22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+]

0.25 Русские не смеются. [16+]

1.25 Х/ф «Явление». [16+]

4.30 «6 кадров». [16+]

5.00 М/ф. [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». [16+]

23.00 Х/ф «Чужой-3». [16+]

1.30, 2.00 Т/с «Касл». [12+]

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

6.00, 18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

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

7.05 Х/ф «Версия полковника Зорина». [0+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «Настоятель». [16+]

11.20, 13.20 Т/с «Меч». [16+]

18.50 Д/с «Подводный флот России». [12+]

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

ведевым». [12+]

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.50 Х/ф «Одиночное плавание». [12+]

0.50 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]

2.20 Т/с «Небесная жизнь». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». [16+]

5.25, 6.05, 6.45, 7.35, 8.25, 9.25, 9.50, 10.40, 11.40, 

12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Чу-

жой район-3». [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]

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

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

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

1.15, 2.55, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

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

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

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

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Х/ф «Помню не помню». [12+]

12.30 Д/с «Среда обитания». [12+]

12.40 Две правды. [16+]

14.50, 5.10 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.45, 16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 22.55, 

1.30, 3.10, 6.10 Новости. [16+]

15.20, 3.55 На рыбалку. [16+]

16.05 Легенды цирка. [12+]

16.50 Д/с «Армагеддон». [12+]

19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 1.25, 2.15, 3.50, 

6.05 Место происшествия. [16+]

19.55, 21.55, 2.20, 4.20 Говорит Губерния. [16+]

23.50 Х/ф «Болельщицы со стажем». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.35, 1.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35, 5.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 4.05 Тест на отцовство. [16+]

12.25, 3.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 2.25 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.50 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Дом Надежды». [16+]

19.00 Х/ф «Чужая жизнь». [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.05, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Презумпция невиновности». [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Д/ф «В ожидании любви». К 75-летию 

Мирей Матье. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Поиски улик». [12+]

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

21.20 Т/с «Хозяйка горы». [16+]

0.50 Т/с «Синяя роза». [12+]

4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». [0+]
10.40, 4.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
14.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.45 Х/ф «Северное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет 
злодея?» [12+]
18.15 Х/ф «Марафон для трех граций». [12+]
22.25 «Вся правда». [16+]
22.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж». [16+]
0.10 «Прощание». [16+]
0.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная 
вдова». [16+]
1.35 Д/ф «Демократы у власти, или Самарский 
Комуч». [12+]
2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

23.00 Т/с «Дело чести». [16+]

2.55 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие».
8.20, 17.40 Д/ф «Живая Вселенная».
8.45, 21.00 Т/с «Баязет».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце».
14.50 Цвет времени.
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.25, 2.45 Д/с «Забытое ремесло».
18.10, 1.00 Мастера вокального искусства и ака-
демический оркестр русских народных инстру-
ментов. Ирина Архипова. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 года.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45, 21.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 Т/с «Шахерезада».
1.50 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для буду-
щего. Родченко».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

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

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

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

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

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]

23.30 «Женский Стендап». [16+]

2.45 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.30 М/с «Охотники на троллей». [6+]
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
7.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.00, 18.30, 19.00 «Сториз». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+]
12.35 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Премьера! «Сториз». [16+]
20.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
22.20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2». [16+]
0.25 Русские не смеются. [16+]
1.25 Х/ф «Последний самурай». [16+]
3.55 Х/ф «Если свекровь - монстр». [16+]
5.25 М/ф. [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». [16+]

23.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение». [16+]

1.15, 1.45, 2.15, 2.30 Д/с «Старец». [16+]

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

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

7.00 Х/ф «Одиночное плавание». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «Настоятель-2». [16+]

11.20, 13.20 Т/с «Меч». [16+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Подводный флот России». [12+]

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

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]

0.40 Т/с «Ангелы войны». [16+]

4.00 Х/ф «Охламон». [16+]

5.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через века». 

[6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-4». [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 

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

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]

19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

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

1.15, 2.55, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

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

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

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

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.10, 2.30, 3.55, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 13.00, 15.20, 20.50, 21.50, 0.00, 6.05 Место 

происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.55, 22.10, 3.05, 4.35 Говорит 

Губерния. [16+]

12.55, 19.45, 21.45, 23.55 4212. [16+]

13.05 Т/с «Рожденная звездой». [12+]

14.00 Т/с «Инквизитор». [16+]

15.25 Зеленый сад. [0+]

16.15 Легенды музыки. [12+]

22.00 Лайт Life. [16+]

0.10 Х/ф «Лабиринты прошлого». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

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

7.35, 5.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

12.25, 3.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 2.20 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Скажи только слово». [16+]

19.00 Х/ф «Люблю отца и сына». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.05, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Презумпция невиновности». [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Д/ф «Пространство жизни Бориса Эйф-

мана». К 75-летию выдающегося хореографа. 

[12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Поиски улик». [12+]

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

21.20 Т/с «Хозяйка горы». [16+]

0.50 Т/с «Синяя роза». [12+]

4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
10.35, 4.15 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
14.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.45 Х/ф «Северное сияние. Древо кол-
дуна». [12+]
16.55 Д/ф «Преступления, которых не было». 
[12+]
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00, 0.55 «Прощание». [16+]
0.10 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шук-
шиной». [16+]
1.35 Д/ф «Офицеры против комиссаров, или 
Разрушение армии». [12+]
2.20, 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.55 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.

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

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

23.00 Т/с «Дело чести». [16+]

2.50 Т/с «Адвокат». [16+]

17.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

17.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».

18.45, 2.45 Д/с «Забытое ремесло».

19.00 «Библейский сюжет».

19.45, 21.45 Линия жизни.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Баязет».

22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-

смертие».

23.50 Т/с «Шахерезада».

1.00 Мастера вокального искусства и академи-

ческий оркестр русских народных инструмен-

тов. Виргилиус Норейка. Дирижер Николай 

Некрасов. Запись 1978 года.

1.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувстви-

тельности дар».

3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

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

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

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

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

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Двое на миллион». [16+]

23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]

23.40 «Женский Стендап». [16+]

0.05, 1.10, 2.05 «Импровизация». [16+]

2.50 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.30 М/с «Охотники на троллей». [6+]
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
7.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.00, 19.00 «Сториз». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.25 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2». [16+]
12.35 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Премьера! «Сториз». [16+]
20.00 Х/ф «На крючке». [16+]
22.20 Х/ф «Сплит». [16+]
0.45 Русские не смеются. [16+]
1.40 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
3.25 Х/ф «Мэверик». [12+]
5.25 М/ф. [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». [16+]

23.00 Х/ф «Сфера». [16+]

1.45, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с «Часы любви». [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

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

6.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «Ключи от рая». [0+]

11.20, 13.20 Т/с «Меч». [16+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Подводный флот России». [12+]

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

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]

0.40 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]

2.05 Х/ф «Русская рулетка (Женский вари-

ант)». [16+]

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

5.15 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25 Т/с «Брат за брата». [16+]

13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за брата-2». 

[16+]

17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]

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

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

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

1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

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

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]
9.00, 17.25, 5.25 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 18.15, 21.00, 22.40, 
1.40, 3.20, 6.10 Новости. [16+]
11.50, 15.20 4212. [16+]
11.55, 13.00, 17.00, 21.45, 23.30, 1.35, 2.25, 4.00, 
6.05 Место происшествия. [16+]
12.00, 2.30, 4.05 Говорит Губерния. [16+]
13.05 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
14.00 Т/с «Инквизитор». [16+]
15.25 Д/с «Вредный мир». [16+]
16.10 Зеленый сад. [0+]
17.05 Две правды. [16+]
19.00 Прямая линия с Михаилом Дегтяревым. 
[0+]
21.55 «Десять фотографий с А. Стрижено-
вым». [12+]
23.35 Лайт Life. [16+]
23.45 Х/ф «Личный номер». [16+]
4.55 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.40, 1.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.40, 5.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

12.25, 3.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 2.15 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Чужая жизнь». [16+]

19.00 Х/ф «Любовь лечит». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.05, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Презумпция невиновности». [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Д/ф Премьера. «7:0 в мою пользу». 

К 70-летию Олега Газманова. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Поиски улик». [12+]

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

21.20 Т/с «Хозяйка горы». [16+]

0.50 Т/с «Синяя роза». [12+]

4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Семь нянек». [6+]
9.50 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
14.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.40 Х/ф «Северное сияние. Тайны огнен-
ных рун». [12+]
17.00 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд». 
[12+]
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной тропе». [12+]
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски». 
[12+]
0.10 Д/ф «90-е. Преданная и проданная». [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь». 
[16+]
1.35 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский про-
тив Пилсудского». [12+]
2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.10 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 
[12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

23.00 Т/с «Дело чести». [16+]

2.55 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие».
8.20, 17.40 Д/ф «Живая Вселенная».
8.45, 21.00 Т/с «Баязет».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Ревизор».
14.30 Д/ф «Роман в камне».
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
18.10, 1.25 Мастера вокального искусства и ака-
демический оркестр русских народных инстру-
ментов. Алибек Днишев. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1990 года.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана». 
75 лет балетмейстеру.
23.10 Цвет времени.
23.50 Т/с «Шахерезада».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Перезагрузка». [16+]

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

ня». [16+]

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

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

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+]

23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]

23.30 «Женский Стендап». [16+]

0.05, 1.10, 2.05 «Импровизация». [16+]

2.50 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.30 М/с «Охотники на троллей». [6+]
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
7.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.00, 19.00 «Сториз». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.20 Х/ф «На крючке». [16+]
12.35 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Премьера! «Сториз». [16+]
20.00 Х/ф «После нашей эры». [16+]
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+]
0.05 Русские не смеются. [16+]
1.05 Х/ф «И гаснет свет». [18+]
2.35 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
4.30 «6 кадров». [16+]
5.00 М/ф. [0+]

6.00 М/ф . [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». [16+]

23.00 Х/ф «Лихорадка». [18+]

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой. [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

0.00 Две правды. [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

10.15, 13.20 Т/с «Меч». [16+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Подводный флот России». [12+]

19.35, 20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [12+]

0.55 Х/ф «Ключи от рая». [0+]

2.30 Х/ф «Дерзость». [12+]

4.10 Х/ф «Мой бедный Марат». [16+]

5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

9.10 Телеканал «Доброе утро».

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Брат 

за брата-2». [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]

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

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

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

1.15, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

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

23.10 «Приют комедиантов». [12+]

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

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 21.00, 

23.00, 1.55, 3.35, 6.00 Новости. [16+]

11.50, 13.00, 20.50, 21.50, 23.50, 2.35, 3.30, 4.15, 

5.55 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.55, 22.00, 2.40, 4.25 Говорит 

Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Рожденная звездой». [12+]

14.00 Т/с «Инквизитор». [16+]

15.20 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.05 На рыбалку. [16+]

17.25 Д/с «Забытое ремесло».

18.45, 0.00 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 4212. [16+]

0.15 Х/ф «Доминика». [12+]

1.45, 6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35, 3.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35, 5.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.15 Давай разведёмся! [16+]

10.20, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35, 3.55 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 4.20 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40 Х/ф «Люблю отца и сына». [16+]

19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять». [16+]

23.05 Х/ф «Три истории любви». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.35 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 3.25 Давай поженимся! [16+]

15.55, 4.05 Мужское / Женское. [16+]

17.30 Вечерние новости.

18.10 На самом деле. [16+]

19.15 Поле чудес. [16+]

20.30 Время.

21.00 Церемония открытия игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. Прямой эфир.

1.00 «Вечерний Ургант». [16+]

1.45 Д/ф «Сжимая лезвие в ладони». К 75-ле-

тию Александра Кайдановского. [12+]

5.30 Д/с «Россия от края до края». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Поиски улик». [12+]

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

21.20 Т/с «Хозяйка горы». [16+]

1.40 Х/ф «Ящик Пандоры». [16+]

6.00 «Настроение».

8.15, 11.50 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.30, 15.05 Х/ф «Бархатный сезон». [12+]

14.50, 2.40 Петровка, 38. [16+]

16.55 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир». 

[12+]

18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки». 

[12+]

20.05 Х/ф «Мышеловка на три персоны». [12+]

22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. 

[16+]

23.10 «Приют комедиантов». [12+]

1.05 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]

2.55 Х/ф «Коснувшись сердца». [12+]

5.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного проро-

чества». [12+]

65.00 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

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

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

22.40 Х/ф «Просто Джексон». [16+]

0.35 Х/ф «Моя фамилия Шилов». [16+]

2.00 Квартирный вопрос. [0+]

3.05 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-
смертие».
8.20, 17.40 Д/ф «Живая Вселенная».
8.45 Т/с «Баязет».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Владимир 
Володин».
12.15 Спектакль «Живой труп».
14.20 Д/с «Острова».
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...». 100 лет со 
дня рождения Юрия Катина-Ярцева.
15.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.25 Д/с «Забытое ремесло».
18.10, 1.20 Мастера вокального искусства 
и академический оркестр русских народных 
инструментов. Евгений Нестеренко. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988 года.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 М/ф «Олимпионики».
20.10, 2.05 Д/с «Искатели».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

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

12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

23.00 «Женский Стендап». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

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

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.30 М/с «Охотники на троллей». [6+]

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

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

[0+]

8.00 «Сториз». [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». [16+]

12.20 Х/ф «После нашей эры». [16+]

14.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

18.40 Х/ф «Кухня. Последняя битва». [12+]

21.00 Х/ф «Самый лучший день». [16+]

23.10 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]

1.20 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]

3.05 «6 кадров». [16+]

5.00 М/ф. [0+]

6.00 М/ф. [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Обливион». [12+]

22.00 Х/ф «Местные». [16+]

0.00 Х/ф «Пандорум». [16+]

2.00 Х/ф «Сфера». [16+]

4.00, 4.45, 5.30 Вокруг Света. Места Силы. [16+]

6.05 Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны 

Украины». [12+]

7.05, 9.20 Х/ф «Чисто английское убийство». 

[12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

11.00 Х/ф «Тихая застава». [16+]

13.20, 18.20, 21.25 Т/с «На всех широтах...» 

[12+]

21.45 Х/ф «Черные береты». [12+]

23.20 Х/ф «Впереди океан». [12+]

3.20 Х/ф «Голоса рыб». [12+]

5.05 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид 

Квасников». [12+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Брат за брата-2». [16+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 13.55, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.05, 19.05 Т/с «Консультант». 

[16+]

20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 23.30 Т/с «След». 

[16+]

0.20, 1.25, 2.25, 3.20, 4.15 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]
9.00, 18.05 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.55 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 20.55, 
22.50, 2.30, 5.10 Новости. [16+]
11.50, 15.20 4212. [16+]
11.55, 20.45, 21.45, 23.35, 3.10, 4.05, 5.50 Место 
происшествия. [16+]
12.00, 16.45 Говорит Губерния. [16+]
13.00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
15.25 Д/с «Вспомнить все с Л. Млечиным». 
[12+]
16.15, 22.40, 23.45 Лайт Life. [16+]
16.25 Две правды. [16+]
19.45, 3.15 Фабрика новостей. [16+]
21.50, 5.55 «Десять фотографий с А. Стрижено-
вым». [12+]
23.55, 0.50, 1.40 Т/с «Инквизитор». [16+]
4.15 Д/с «Вспомнить все с Л.Млечиным». [12+]
4.40 Д/с «Вредный мир». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35 Х/ф «Нужен мужчина». [16+]

10.50, 1.50 Т/с «По праву любви». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.00 Х/ф «Жена по обмену». [16+]

5.10 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 8.15 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

7.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. [0+]

10.00, 12.00 Новости.

10.10 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]

11.00, 12.10 «Видели видео?» [6+]

13.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-

трием Дибровым. [12+]

15.00, 17.15, 19.15, 21.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио.

17.00, 19.00 Новости (с субтитрами).

21.00 Время.

23.50 Х/ф «Та, которой не было». [16+]

1.35 Наедине со всеми. [16+]

2.20 Модный приговор. [6+]

3.10 Давай поженимся! [16+]

3.50 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 «Смотреть до конца». [12+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «Принцесса и нищенка». [16+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «От любви до ненависти». [12+]

1.10 Х/ф «Подсадная утка». [12+]

6.30 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
8.10 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 Х/ф «Кем мы не станем». [12+]
10.40 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тай-
на останется со мной». [12+]
11.30, 14.30 События.
11.45, 4.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
13.55, 14.45 Х/ф «Коммуналка». [12+]
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
1.00 Д/ф «Госизменники». [16+]
1.40 Д/ф «Удар властью. Виктор Черномыр-
дин». [16+]
2.20 Специальный репортаж. [16+]
2.45 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
3.25 Д/ф «Преступления, которых не было». 
[12+]
4.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир». 
[12+]
5.05 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки». 
[12+]

4.40 Т/с «Лесник». [16+]
7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим». 
[6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.25 Т/с «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «Рассказ неизвестного человека».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные».
12.30 Большие и маленькие.
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест».
15.10 Х/ф «Смерть под парусом».
17.25 Д/с «Предки наших предков».
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории».
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы 
и спорта во Дворце гимнастики Ирины Ви-
нер-Усмановой.
20.15 Д/ф «Архиерей». 55 лет Митрополиту 
Илариону (Алфееву).
21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
22.00 Х/ф «Наши мужья».
0.35 Х/ф «Исправленному верить».
1.50 Д/с «Искатели».
2.35 М/ф «Бедная Лиза».
3.00 Перерыв в вещании.

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

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

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

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

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «Выпускной». [18+]

1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

4.25 «Открытый микрофон». [16+]

5.40 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
8.40 Премьера! «Папа в декрете». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 М/ф «Лесная братва». [12+]
11.40 Х/ф «Малыш на драйве». [16+]
14.00 Х/ф «Такси». [12+]
15.45 Х/ф «Такси-2». [12+]
17.25 Х/ф «Такси-3». [12+]
19.10 Х/ф «Такси-4». [16+]
21.00 Х/ф «Люси». [16+]
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах». [16+]
0.45 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
3.15 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
4.55 М/ф. [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.15 Рисуем сказки. [0+]

9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 12.00 Д/с «Старец». 

[16+]

12.30 Х/ф «Мрачные небеса». [16+]

14.30 Х/ф «Местные». [16+]

16.30 Х/ф «Обливион». [12+]

19.00 Х/ф «Дыши во мгле». [16+]

21.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]

23.30 Х/ф «Особь-2». [16+]

1.15 Х/ф «Лихорадка». [18+]

2.45, 3.30, 4.15 Мистические истории. [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 «Легенды армии» с Александром Марша-

лом. [12+]

6.25 «Военная приемка. След в истории». . [6+]

7.20, 8.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.45 Круиз-контроль. [6+]

10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». [6+]

10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». [12+]

12.30 «Не факт!» [6+]

13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым. [12+]

14.05 «Легенды кино». [6+]

15.00, 18.15 Т/с «Мины в фарватере». [12+]

0.15 Т/с «Кадеты». [12+]

3.55 Х/ф «Джокеръ». [12+]

5.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 5.10 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

6.05, 7.25 Х/ф «Двенадцать стульев». [6+]

9.00, 9.50, 10.40, 11.25 Т/с «Свои». [16+]

12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 16.10 Т/с «Креп-

кие орешки». [16+]

16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 20.55, 21.50, 

22.35 Т/с «След». [16+]

23.25, 0.15, 1.00, 1.50 Т/с «Великолепная пятёр-

ка». [16+]

2.30, 3.15, 3.55, 4.35 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05, 19.50, 0.55 Лайт Life. [16+]
7.15 Новости. [16+]
8.00 Д/с «Вспомнить все с Л.Млечиным». [12+]
8.30 Зеленый сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.30, 2.15 Новости недели. 
[16+]
10.50, 14.45 Д/с «Ветераны». [12+]
11.05 Легенды музыки. [12+]
11.30 Легенды цирка. [12+]
12.00 Х/ф «Доминика». [12+]
13.30, 1.30 Д/с «Армагеддон». [12+]
14.25 Две правды. [16+]
15.50, 16.00 Д/с «Среда обитания». [12+]
16.10 Д/с «Сенсация или провокация». [16+]
17.05 Х/ф «Коля - перекати поле». [12+]
20.00, 0.20, 2.55 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Инквизитор». [16+]
1.05, 4.10 На рыбалку. [16+]
3.20 Фабрика новостей. [16+]
4.45 «Десять фотографий с А. Стриженовым». 
[12+]
5.20 Х/ф «Дневник карьеристки». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.55 Пять ужинов. [16+]

7.10 Х/ф «Жена по обмену». [16+]

11.00 Х/ф «Любовь лечит». [16+]

15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.30 Х/ф «Нужен мужчина». [16+]

2.40 Т/с «По праву любви». [16+]

5.45 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. [0+]
7.10 «Часовой». [12+]
7.35 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.10 Д/ф «Цари океанов». [12+]
10.10 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты». [12+]
11.05, 12.10 «Видели видео?» [6+]
13.00, 1.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио.
17.00, 19.15 Новости (с субтитрами).
17.10 «День Военно-морского флота РФ». 
Праздничный канал.
18.00 Торжественный парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ.
19.30 Премьера. Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербур-
га». «Хиты «Русского радио». [12+]
21.00 Время.
22.00 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]
23.40 Премьера. «Dance Революция». [12+]

4.20 Х/ф «Шесть соток счастья». [12+]

6.00, 2.10 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 Сто к одному.

9.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

11.00 Т/с «Принцесса и нищенка». [16+]

14.55 Х/ф «Призраки прошлого». [12+]

17.00, 19.15 Вести.

18.00, 0.55 Торжественный парад кo Дню Воен-

но-морского флота РФ.

21.15 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

0.05 Д/ф «Без срока давности. До последнего 

имени». Ко Дню сотрудника органов следствия 

РФ. [16+]

6.40 Х/ф «Мышеловка на три персоны». [12+]

8.25 Х/ф «Горбун». [6+]

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

11.30, 14.30, 23.50 События.

11.45 Х/ф «Мачеха». [0+]

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

14.50 Д/ф «Последняя любовь Владимира Вы-

соцкого». [12+]

15.40 Д/ф «Женщины Николая Караченцова». 

[16+]

16.30 Хроники московского быта. [12+]

17.25 Х/ф «Заложница». [12+]

21.05, 0.05 Х/ф «Коготь из Мавритании». [16+]

1.00 Петровка, 38. [16+]

1.10 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]

4.10 Х/ф «От зари до зари». [12+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]

7.20 Кто в доме хозяин? [12+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00, 19.35 Т/с «Стажёры». [16+]

22.30 Маска. [12+]

1.50 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 М/ф.
7.35 Х/ф «Смерть под парусом».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.15 Х/ф «Исправленному верить».
11.30 Великие мистификации.
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал».
13.00, 0.15 Д/ф «Королевство кенгуру на остро-
ве Роттнест».
13.55 М/ф «Либретто».
14.10 Д/с «Коллекция».
14.35 Голливуд Страны Советов.
14.55, 1.05 Х/ф «Волга-Волга».
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста».
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лаза-
рев». День Военно-Морского Флота.
18.15 Линия жизни.
19.10 «Романтика романса».
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель».
21.45 Шедевры мирового музыкального театра.
2.45 М/ф «Брак».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

9.00 «Перезагрузка». [16+]

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

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021». [16+]

23.00 «Женский Стендап. Дайджест». [16+]

0.00 Х/ф «Нецелованная». [16+]

2.00, 2.55 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

4.30, 5.20 Открытый микрофон. Дайджест. 

[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.05 Х/ф «Такси». [12+]
10.55 Х/ф «Такси-2». [12+]
12.40 Х/ф «Такси-3». [12+]
14.20 Х/ф «Такси-4». [16+]
16.05 Х/ф «Монстр-траки». [6+]
18.15 Х/ф «Новый Человек-паук». [12+]
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое на-
пряжение». [16+]
23.50 Х/ф «Люси». [18+]
1.30 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
3.30 «6 кадров». [16+]
5.00 М/ф. [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.30, 11.30 Т/с «Касл». [12+]

12.15 Х/ф «Дыши во мгле». [16+]

14.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]

16.45 Х/ф «Пандорум». [16+]

19.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». [16+]

21.00 Х/ф «Превосходство». [12+]

23.30 Х/ф «Особь-3». [16+]

1.30 Х/ф «Мрачные небеса». [16+]

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

6.10 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы». [6+]

8.05 «Военная приемка. След в истории». . [6+]

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.

9.30 «Служу России». [12+]

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]

13.15, 13.45 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. [12+]

14.35, 18.15 Д/с «История российского флота». 

[12+]

18.00 Новости дня.

21.50 Х/ф «Золотая мина». [0+]

0.40 Х/ф «Моонзунд». [12+]

2.55 Х/ф «Чисто английское убийство». [12+]

5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 5.15, 5.55, 6.35, 7.20 Т/с «Море. Горы. Ке-

рамзит». [16+]

8.10, 9.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.55 Т/с «Каменская». [16+]

0.55, 2.25 Х/ф «Двенадцать стульев». [6+]

3.40, 4.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». 

[16+]

7.00, 1.00, 4.30 Новости недели. [16+]

7.40 Д/с «Среда обитания». [12+]

7.50, 1.40 Х/ф «Любовь и кухня». [16+]

9.35, 16.20, 3.55, 6.45 Лайт Life. [16+]

9.45 Х/ф «Коля - перекати поле». [12+]

11.40 Х/ф «Дневник карьеристки». [16+]

13.30, 6.15 Зеленый сад. [0+]

14.05 Школа здоровья. [16+]

15.05, 5.10 «Десять фотографий с А. Стрижено-

вым». [12+]

15.50 Легенды музыки. [12+]

16.30, 5.50 На рыбалку. [16+]

17.00 Х/ф «Доминика». [12+]

18.30, 0.30, 4.05 Место происшествия. Итоги 

недели. [16+]

19.00, 23.30 Фабрика новостей. [16+]

20.00, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с «Рожденная звез-

дой». [12+]

3.05 Д/с «Сенсация или провокация». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Старайтесь как можно больше отдыхать в данный период. От это-

го будет зависеть ваша работоспособность в дальнейшем. Не давай-
те сейчас в долг, даже если будут просить близкие. Звезды рекомен-
дуют посещать мероприятия и встречи, чтобы завести знакомства.

ТЕЛЕЦ
Идеальное время для самообразования. Начните слушать курс 

полезных лекций, смотреть видео или больше читайте. В пери-
од второй половины недели не планируйте важных дел. Хорошее 
время для диеты и разгрузочных дней.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет благоприятный период! В первую очередь это касается ра-

бочих дел и вопросов. Начальство заметит ваши старания. В отноше-
ниях со второй половиной будьте сдержанны. О некоторых недоволь-
ствах стоит промолчать. Кстати, больше обнимайтесь сейчас!

РАК
Дела, которые вы запланировали, не сдвинутся с мертвой точки. 

Придется обращаться за помощью. Но ищите помощника с при-
страстием! Не самое удачное время для переезда и ремонта, от-
ложите их на время. Если у вас есть дача, займитесь делами на 
огороде.

ЛЕВ
Напряженный период не даст вам вздохнуть спокойно. Дома 

возможны неприятности, а на работе – недопонимание с колле-
гами. Помните, все зависит от вас! Подумайте, как вы можете по-
вернуть ситуацию в свою сторону. Период травмоопасен – будьте 
аккуратны!

ДЕВА
Идеальная возможность пообщаться с семьей, особенно с деть-

ми. Проводите время с домочадцами, даже если на работе все тре-
буют вашего внимания. По магазинам сейчас ходить не стоит: по-
тратите все деньги. Лучше начните их копить на будущие покупки.

ВЕСЫ
Будьте бдительны: многие захотят над вами подшутить. В це-

лом в данный период относитесь ко всему с юмором. Напряже-
ние, накопившееся в будни, поможет снять работа с землей. От-
правляйтесь на дачу и займитесь там делами. Не забудьте после 
этого отдохнуть!

СКОРПИОН
Деловые встречи сейчас окажутся неудачными. А вот свида-

ния со второй половиной и друзьями пройдут на ура! Старайтесь 
не брать денег в долг в эти дни. Вернуть получится нескоро, да 
и отношения испортите. Также не стоит вступать в конфликты. 
Проиграете. . .

СТРЕЛЕЦ
Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Старайтесь 

держать нейтралитет, особенно в офисе. Не растрачивайте силы 
и эмоции на недостойных людей – фильтруйте общение. Кон-
фликты с младшим поколением могут ввести в ступор. Дайте се-
бе передышку.

КОЗЕРОГ
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постарайтесь помириться 

как можно быстрее. Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На работе 
перед вами могут поставить сложную задачу. Взвесьте все за и против, 
прежде чем соглашаться. В выходные больше отдыхайте!

ВОДОЛЕЙ
Даже если вам что-то будет не нравиться в данный период, из-

менить это вы вряд ли сможете. Так что выдохните и успокойтесь. 
Общайтесь по минимуму, особенно если собеседник неинтересен. 
Во второй половине недели вам поступит интересное предложе-
ние. Соглашайтесь!

РЫБЫ
Если вы в чем-то не уверены, лучше не действуйте. Таково правило 

на ближайшее время. Будьте чуткими по отношению к близким: им 
нужна ваша поддержка. Любимый сейчас будет вести себя странно. 
Держите ухо востро, чтобы ничего не пропустить.

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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тяжелое ведро с водой, не решаясь 
опустить его на землю, только махнул 
рукой в тонкой шерстяной перчатке 
с дырками на кончиках пальцев… – 
А ля герр ком а ля герр, – негромко 
сказал комбат, по-детски хмуря брови, 
стараясь выглядеть строже и значи-
тельно старше своих лет. И, резко сде-
лав поворот кругом, ушел, вытянув 
тонкую, по-мальчишески беззащит-
ную шею с острым кадыком из глубо-
кого ворота его латанной-перелатан-
ной офицерской шинели. Тяжелая ко-
жаная полевая сумка хлопала его по 
бедру, когда он, соскальзывая по косо-
гору, подымался к месту, где батарея 
готовилась занять огневую позицию.

– А чаго это он того?. . – недоумевая, 
спросил Омельченко у земляка-сер-
жанта, воевавшего с ним на батарее 
от самого Сталинграда и ставшего не-
вольным свидетелем несостоявшего-
ся диалога.

– А ни-ча-го, – нарочито растяги-
вая слова и скривив в язвительной 
усмешке красивые, по-девичьи при-
пухлые губы, подтрунивал над оза-
даченным ездовым, опустившим на-
конец-то из онемевшей руки ведро 
рядом с собой, вчерашний студент, 
ушедший воевать с последнего курса 
филфака пединститута. – Ча-го-ча-го.

Посерьезнев командир первого 
орудия продолжил:

– Дурында ты, Омельченко. Боль-
шой, взрослый мужик, а ведешь се-
бя, право, как ребенок. Вот попомни 
меня: не сносить тебе головы из-за 
своих сивок-бурок. Как пить-дать не 
сносить.

– Да я что, неразумный что ли? – 
ездовой зябко повел плечами. – Мы 
что… Мы с понятием. Не сумлевайся.

– Ишь ты, с понятием мы, – улыб-
нулся сержант.

– Ты только это… Того… Скажи мне, 

коль грамотный такой, чаго это он, – 
Омельченко искоса поглядывал вслед 
удалявшемуся силуэту, – осерчал на 
меня так, что по-фрицевски ругать-
ся стал? А? Я чагой-то ну никак не 
дотумкаю.

– Вот тебе и раз! Приехали, назы-
вается… Эх-х-х, Омельченко, Омель-
ченко, – поучительно сказал сержант, 
жадно затягиваясь трофейной сигаре-
той и пряча отвергнутую заскорузлой 
и пахнущей лошадиным потом ру-
кой ездового предложенную пачку. – 
Темный ты человек. А еще орденоно-
сец. Не дотумкает он. Надо же…

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ 

Покровительственная улыбка тро-
нула красивые, правильные черты 
лица первого грамотея во всем диви-
зионе, когда он пояснял вконец сби-
тому с толку от всех пережитых собы-
тий минувшего дня пожилому солда-
ту своего расчета:

– Это не ругательство вовсе, Омель-
ченко. Так и знай. Нет, не ругал тебя 
комбат, а истину старинную изрек: 
«На войне как на войне» – «А ля герр 
ком а ля герр»

– Вона оно как. Хм-м-м… – протя-
нул вконец озадаченный Омельченко, 
буравя сержанта глазами из-под гу-
стых, косматых бровей, насупившись 
всеми складками своего измученно-
го лица. И добавил, как изрек, озабо-
ченно шаря по карманам крупными 
натруженными руками, красными от 
ветра и холода, в поисках драгоцен-
ного кисета: – Война, она, известное 
дело, – одно сплошное паскудство че-
ловеку. Так-то, паря! Герр а ля… Или 
как там по-фрицевски балакал наш 
командир? 

Хмыкнув на прощание, подхватил 
ведро и направился к своей упряж-
ке, стараясь идти неспешно, что-
бы не расплескать драгоценную во-
ду. Захлюстанные грязью полы ши-
нели мешали ему идти. Омельченко 
по-стариковски сутулил плечи, гор-
бом раздувавшие его замызганную, 
обтрепанную шинель. Он оскальзы-
вался, осторожно, на ощупь ступая по 
узкому, петляющему спуску к оврагу, 
что-то несуразное бормоча себе под 
нос. Видимо, ругая и падлюку Гитле-
ра, и распроклятую, окаянную войну, 
и свалившееся на беду осеннее нена-
стье. Всех вместе. Всем досталось на 
орехи. И, бормоча вполголоса, исчез 
в непроглядной темени ночи, ориен-
тируясь лишь по негромкому, устало-
му всхрапыванию лошадей, поджи-
давших в этот поздний час своего вер-
ного благодетеля. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

(Окончание. Начало в №23–26)

ГОРДИЕВ УЗЕЛ 

Смачно хрустнув костяшками 
пальцев, майор снова уставился дол-
гим немигающим взглядом на пламя. 
С наслаждением вытянул поближе 
к теплу длинные ноги в синих ком-
составовских галифе с аккуратными 
штопками на коленях. И на его но-
веньких хромовых сапогах пристыв-
шие комки грязи бурыми неряшли-
выми струйками растекались от теп-
ла, безобразя их щегольский вид.

– Ладно, комбат, возвращайся к се-
бе на батарею, вечереет, – окончатель-
но потеплев голосом и взглядом, про-
молвил молодой майор, ставший ко-
мандиром дивизиона вместо погиб-
шего месяц назад его ровесника, тоже 
из кадровых. И, прощаясь со страшим 
лейтенантом, тряхнул своим золоти-
стым, в мелких кудряшках волос чу-
бом, спадающим непокорной челкой 
ему на лоб, покрытый бисеринками 
пота. И когда тот, козырнув, откинул 
брезентовый полог, прикрывающий 
вход, и уже шагнул одной ногой в ве-
черние промозглые сумерки, сказал 
ему вслед: – Взгрей как следует своего 
малахольного ездового. Усек?. .

«…Усек-то усек, – вздохнул с об-
легчением комбат, переступая порог 
уютной землянки. – Только просто 
так, с кондачка не решить все это…» 
Загустевшие сумерки, разрываемые 
частыми сполохами немецких ракет 
над нейтральной полосой, заливали 
все живое вокруг непроницаемым по-
крывалом близящейся ночи. 

Пронзительные порывы ветра 
вместе с рваными клочьями тума-
на окончательно прогнали остатки 
сна. И старший лейтенант бодро за-
шагал в направлении своих пози-
ций, на ходу поплотнее запахнув ши-
нель. Но вскоре усталость вновь нава-
лилась на него, не отпуская из своих 
цепких когтей. Снег повалил густы-
ми хлопьями, когда он низиной, по 
дну оврага, подходил к траншеям пе-
реднего края. «Вот и снег пошел. Что-
то уж больно рановато в этом году», 
– машинально отметил он, переби-
рая в памяти детали дневного проис-
шествия, когда батарея на марше все 
ближе и ближе подходила к передо-
вой. И картина искаженного хищной 
злобой лица Омельченко, и белое, как 
полотно, лицо новенького артиллери-
ста заставляли его вновь и вновь мыс-
ленно возвращаться к своим тяжким 
думам: «Если б только можно было 
одним махом разрубить этот горди-
ев узел…»

«Та-та-та-а-а!» – нервно и грозно 
с немецкой стороны застучал пуле-
мет. И вслед ему: «Ту-ту-ту-у-у» – вы-
соко над ним пронеслась трассера-
ми очередь, располосовав огненными 
штрихами черную шаль неба. «Круп-
нокалиберный…» – все так же отре-
шенно отметил комбат. 

 «…А кто из них прав, а кто виноват, 
поди ж ты разбери», – продолжал он 
размышлять, устало продвигаясь по 
петляющей тропинке к косогору. «Тиу-
у-у… – настойчиво пели заунывную 
песню немецкие пули, пролетая над 
его головой. – И-и-и-у-у-у…»

НУ КАК РЕБЕНОК…

И первым, кого он встретил, не 
дойдя до позиций, был злополучный 
ездовой, несший огромное ведро с во-
дой, чтобы напоить свою упряжку, ко-
торую он предусмотрительно оставил 
в лощине между оврагами, подальше 
от передовой.

– Это вы, Омельченко? – спросил 
он пожилого ездового. И хотя су-
мерки совсем опустились на землю, 
а снег повалил пуще прежнего, спу-
тать несуразную фигуру и сутулую 
спину ездового с кем-либо из дру-
гих солдат его подразделения было 
невозможно.

– Я, товарищ старший лейтенант, – 
ездовой продолжал держать ведро од-
ной рукой, а другую, с неизменным 
кнутом под мышкой, пытался вытя-
нуть, придавая всей своей нелепой, 
согбенной фигуре подобие строевого 
вида. «Виноватится старик, – глядя на 
него, подумал комбат. – А разве он ви-
новат в том, что с ним проклятая вой-
на сделала?»

– Что ж это вы, Омельченко, се-
годня, а? – начал было он. Но, видя, 
как тот продолжает держать большое 

Наш земляк из Николаевска-на-Амуре Юрий 
Любушкин ко Дню памяти и скорби – 22 июня 
посвятил свою историю простому 
солдату-фронтовику.
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Взгляд комсомольчанки-историка кандидата исторических наук Марины Кузьминой из XXI века. 
К 89-й годовщине города…

КТО СТРОИЛ  
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ?

(Продолжение. Начало в №26) 
А с какими задачами комсомол 

все-таки не справился? «Позорный 
прорыв майского и июньского пла-
нов». Короче говоря, провалили двух-
месячный план. А какая задача для 
строителей может быть главнее вы-
полнения плана?

В итоге конференция постанови-
ла: принять обращение к руководству 
Дальневосточного края с просьбой вой- 
ти с ходатайством в ЦИК СССР и ЦК 
ВЛКСМ о переименовании села Перм-
ское в город Комсомольск-на-Амуре.

Комсомольцы пообещали, что это 
переименование они оправдают вы-
полнением и перевыполнением ком-
сомольскими бригадами производ-
ственных заданий и обеспечат оконча-
ние строительства в намеченный пар-
тией и правительством срок.

А кто именно внес предложение, за 
которое проголосовала конференция? 
В книге «Первостроители» Ю. Жукова 
и Р. Измайловой (Москва, 1982) авторы 
ссылаются на воспоминания Е.П. Се-
лютиной, к которой они обращались 
в 1979 году.

Она ответила, что первым, кому 
пришла в голову мысль назвать го-
род Комсомольском, был ее муж Иван 
Сидоренко. Ночью вскочил, разбу-
дил своего друга Сергея Шефтелеви-
ча и оба побежали в партком – вне-
сти свое предложение. Эта версия не 
подтвердилась.

Да проще было посмотреть в ведом-
ственную газету, которая в номере от 
11 июля 1932 года написала: «На первой 
конференции комсомольской органи-
зации ДПС под бурные аплодисменты 
делегатов было принято предложение 
выездной редакции «ТОЗ» и «Амурско-
го ударника»: «Ударной работой, пуском 
в срок завода-гиганта завоюем право 
нанести на карту СССР новый социа-
листический город – Комсомольск».

Если конкретизировать, то, ско-
рее всего, предложение поступило от 
Александра Маловечкина, как от са-
мого политически грамотного в вы-
ездной редакции. Но навряд ли это 
было его личное мнение. Скорее все-
го, он озвучил предложение Далькрай-
кома ВКП(б), который его отправил 
в Комсомольск.

Еще раз прочитаем предложение 
выездной редакции. То есть снача-
ла надо пустить в срок завод, а потом 
можно говорить о городе. А срок пуска 
завода намечен на 1 января 1933 года. 
Так что осталось ждать недолго.

В августе по стройке прошел слух, 
что ее собираются закрывать. Каттель 
поехал в Москву отстаивать стройку. 
На четыре месяца. Скорее всего, чтобы 
не встречаться с комиссией.

стройки АСЗ, которая открылась 10 фев-
раля 1933 года, – из отчетного доклада 
комитета ВЛКСМ. Доклад опубликован 
в открытом источнике – газете «Амур-
ский ударник» от 15 февраля 1933 го-
да. Согласно ему, «на 1 июля 1932 года 
комсомольская организация Дальпром-
строя насчитывала 2  324 человека. На 
1 октября 1932 года – 1 555 человек. На 
1 января 1933 года – 1 534 человека. Вы-
было: по болезни и семейным обстоя-
тельствам – 329, дезертировали – 561, 
исключено из комсомола – 98 (94 за 
дезертирство)».

Но прибыло на стройку 3 747 комсо-
мольцев. Минус 2 324. То есть за два ме-
сяца стройка потеряла 1 423 комсомоль-
ца. Цифра просто нереальная. Но паро-
ходы ходили все лето и даже осенью. Ни 
милиция, ни чекисты (ОГПУ), дежурив-
шие на пристани, остановить поток убе-
гавших не могли.

Это еще не все. С 1 июля 1932 года 
по 1 января 1933 года стройка потеряла 
790 комсомольцев. Итак, потери комсо-
мольцев на ДПС за 1932 год – 2 213 человек.

Забыли про стройку 126. Сейчас 
мы о ней вспомним. Из докладной за-
писки председателя комиссии Даль-
крайкома ВКП(б) Минских о положе-
нии на строительстве завода №126, на-
правленной в Далькрайком ВКП(б) от 
1 декабря 1932 года: «На стройку при-
было 1 839 комсомольцев. На 1 декабря 
1932 года их осталось 805. Стройка поте-
ряла 1 034 комсомольца. Всего же работ-
ников на 1 декабря 1932 года на стройке 
126 было 2 320 человек: 1 761 производ-
ственный рабочий, 325 МОП (младший 
обслуживающий персонал), 324 рабо-
чих в системе ЗРК (закрытый рабочий 
кооператив). Среди 2 320 человек, 400 со-
ставляла несоюзная молодежь». 

Условия труда и проживания: площад-
ка освоена настолько примитивно, что 
нужно говорить о срыве программы те-
кущего года. И следующий год тоже под 
угрозой срыва. Ни в одном бараке нет 
кипяченой воды, освещения. Нет бани. 
Нет одеял, подушек, матрацев. Спят на 
голых нарах. Кухонь нет. Пища скверная. 
Для вывоза леса нет транспорта. Финан-
совое положение тяжелое. Долг по зар-
плате рабочим – 3,4 млн рублей. Общие 
потери 1932 года – 3 226 комсомольцев из 
5 586 прибывших в Пермское-Дземги. 

Но это только начало катастро-
фы. 10 декабря 1932 года вышло поста-
новление Президиума ВЦИК о преоб-
разования селения Пермского в город 
Комсомольск-на-Амуре. А 18 декабря 
1932 года участники слета комсомоль-
цев-ударников в связи с выходом поста-
новления отправили телеграмму руко-
водству ДВК, в которой они по-прежне-
му обещали «преодолеть все трудности 
и построить в заданный срок Амурскую 

Комиссия Наркомата тяжелой про-
мышленности, возглавляемая Охотни-
ковым, в пух и прах разнесла работу 
строительств. Указала на слабый в тех-
ническом отношении кадровый со-
став, огромную нехватку рабсилы, гро-
мадные финансовые расходы. В ито-
ге написала в отчете: «…В связи с по-
терей для строительства 1932 года». Но 
стройки она не закрыла. Наоборот, го-
ворила о генплане будущего города.

А ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА?

Почти сразу после ее отъезда при-
была вторая комиссия во главе с се-
кретарем Далькрайкома ВКП(б) С.А. 
Бергавиновым, который выступил на 
митинге рабочих строительства АСЗ 
22 августа 1932 года с большой речью. 
В частности, он «открыл секрет». До-
словно: «Сейчас уже дело прошлое, но 
нужно сказать, что мы весной нахо-
дились в состоянии очень возможно-
го столкновения с одним из наших со-
седей на Дальнем Востоке. Прямо го-
воря, мы имели реальную угрозу вой- 
ны с Японией этим летом и весной. 
Почему этого не произошло? Пото-
му что мы зубы показали. К нам шло 
огромное количество эшелонов люд-
ских, технических, материальных. Зу-
бы показали, но это не значит, что в бу-
дущем не могут появиться неожидан-
ности и к этому не надо готовиться. Не 
случайно ЦК партии и комсомола мо-
билизовали сюда комсомольцев – ото-
рвали от производства, сорвали со сво-
его гнезда, – а потому, что этого требу-
ет страна, это нужно революции».

Неожиданность – это военный кон-
фликт? Получается, что цвет советской 
молодежи специально привезли на 
Дальний Восток в то время, когда могла 
вспыхнуть война? Зачем? Зубы показать? 

ПОТЕРИ КОМСОМОЛЬЦЕВ ЗА 
1932 ГОД

Заканчивался 1932 год. Из докла-
да секретаря комитета ВЛКСМ строи-
тельства АСЗ С.Ф. Поликарпова о рабо-
те комсомольской организации от 25 де-
кабря 1932 года: «Комсомольцы встрети-
лись с дьявольскими трудностями. Не 
было жилья. Не было почти никаких 
инструментов. Отсутствовали пекар-
ня, столовая. Почти до дыр растрепан-
ные, одежда и обувь требовали кустар-
ной починки… Комсомольцам прихо-
дилось делать самим все – от шамовки 
и кончая трудом на корчевке и осушке 
площадки».

Поликарпов почему-то не назвал об-
щего числа комсомольцев, прибывших 
в ДПС. Об этом стало известно толь-
ко на 2-й комсомольской конференции 

судоверфь и новый образцовый социа-
листический город Комсомольск» («Ти-
хоокеанский комсомолец», 18.12.1932). 
До намеченного срока сдачи АСЗ оста-
валось 12 дней. Какими силами?

Из выступления П.П. Листовско-
го, секретаря Далькрайкома ВЛКСМ 
на 2-м Пленуме Далькрайкома ВКП(б) 
25 марта 1934 года: «В начале 1933 года 
мы имели толпы комсомольцев, удира-
ющих с площадки и просящих пере-
бросить куда угодно». 

Заместитель начальника ЗРК Дми-
триенко на одном их партийных собра-
ний Дальпромстроя (начало 1933 года) 
почти кричал: «…Надо прямо поставить 
вопрос: почему разбежалась и погибла 
в тайге та масса комсомольцев, которые 
приехали сюда? Почему вербованных 
больше, чем мобилизованных?» 

Житель амурского села Д. Заксор: «По 
льду Амура от Пермского до Хабаровска 
каждый день шли и шли люди. По одно-
му, по два. Они заходили в дома и пред-
лагали за еду выполнить любую работу».

И ТОГДА ПРИШЕЛ ДАЛЬЛАГ

В июне 1933 года Далькрайком 
ВКП(б), по докладу начальника ДПС 
Каттеля по состоянию на 15 мая, сде-
лал вывод, что наконец-то можно пере-
ключиться на основное строительство, 
«учитывая наличие на стройке Дальла-
га и вольнонаемных». 

Уже в декабре 1932 года Дальлаг полу-
чил приказ выдвигаться в Комсомольск. 
Первые 3 000 дальлаговцев прибыли на 
стройку еще 3 мая. Каттелю предложи-
ли использовать на строительстве 10 ты-
сяч заключенных. Он отказался.

На расширенном заседании партко-
ма ДПС 31 октября начальник отделе-
ния Дальлага в Комсомольске Филимо-
нов рассказал, что он обращался к Катте-
лю с предложением провести совмест-
ное совещание технического персонала 
ДПС со специалистами из числа лагер-
ников, имеющих большой опыт рабо-
ты. Предложение было отклонено. Вы-
полнение плана за 1933 год Дальпром-
строем составило 36%. В ноябре 1933 го-
да И.А. Каттеля сняли с работы.

Что за люди были заключенные, 
с которыми не захотел знаться Каттель? 
В 1955 году вышла книга Б.А. Яковлева 
и А.П. Бурцова «Концентрационные ла-
гери СССР» (Мюнхен). В ней в том чис-
ле были опубликованы результаты ана-
лиза по вопросу, на какие группы людей 
в какие годы шли гонения. В частности, 
в 1928–1934 годах репрессиям подверга-
лись: советские коммунисты различных 
партийных уклонов, крупные специ-
алисты и деятели науки, инженеры, 
представители творческой молодежи, 
за связь с иностранцами, духовенство. 
Вспомнился рассказ первостроителя В.С. 
Чесалина о священнослужителях, рыв-
ших котлованы на строительстве АСЗ. 

(Продолжение следует)
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в первый класс музыкальной школы 
при Пермском сельхозинституте. 

К музыке особой тяги Александр 
не испытывал, но родительскую волю 
привык выполнять с детства, поэтому 
учился на хорошо и отлично. Но боль-
ше всего ему не нравилась общеобра-
зовательная школа. Поэтому Рыбков не 
сопротивлялся, когда родители опреде-
лили его в Пермское музыкальное учи-
лище после окончания 7-го класса.

И в училище ему не нравилось про-
тирать штаны. А всему виной были ув-
лекающие молодого человека книги Эд-
гара По, Ги де Мопассана и Шопенгауэра, 
чтением которых Сашу заразил старший 
брат, приносивший редчайшие экземпля-
ры из фондов старейшей центральной пу-
бличной библиотеки им. Горького.

С 14 лет Александр попробовал са-
мостоятельно работать, и у него это хо-
рошо получалось. В 17 устроился кон-
цертмейстером в Пермское хореогра-
фическое училище, с официальной за-
писью в трудовой книжке.

В 19 лет рядовой Рыбков с гордо-
стью отправился служить родине и на 
втором году службы в ансамбле песни 
и пляски Сибирского военного округа 
встретил солистку балета юную сиби-
рячку Наталью. После окончания сроч-
ной службы молодые расписались и се-
мья Рыбковых прибыла в Пермь.

В городе детства Александр восста-
новился и закончил музыкальное учи-
лище, одновременно продолжая свой 
трудовой путь концертмейстером 
в училище хореографическом.

Однажды судьба привела Алексан-
дра в Пермский оперный театр им. 
Чайковского. Там при выпуске спекта-
кля «Спартак», в котором он работал ос-
новным концертмейстером балетной 
труппы, маэстро познакомился с ком-
позитором-классиком Арамом Ильи-
чом Хачатуряном, который специаль-
но прибыл на выпуск спектакля.

Это была знаковая встреча. После 
премьеры балета концертмейстер по-
нял, что надо идти дальше и не засижи-
ваться в городе детства, к которому со-
вершенно не лежит душа. А лежала ду-
ша к Новосибирску, откуда родом лю-
бимая супруга. 

Так в 1971 году Александр получил 
приглашение в Новосибирский опер-
ный театр концертмейстером и одновре-
менно в Новосибирскую филармонию. 
В 1976 году окончил Новосибирскую госу-
дарственную консерваторию им. Глинки.

ВСТРЕЧА С ХАБАРОВСКОМ

– В Новосибирске, – рассказывает хор-
мейстер, – мною были прожиты семь 
счастливых лет. Семь лет опыта, поиска 
новых идей, увлекательных проектов. 
И вот поступает совершенно неожидан-
ное, новое и заманчивое предложение 

работу, которая привела меня к главно-
му делу, а работу с голосом. Я – инстру-
менталист и пианист, но при этом, как 
ни странно, с 2002 года начал занимать-
ся педагогикой вокала.

По словам Александра, занятие во-
калом его интересовало всегда. Еще 
в 1973 году, когда он в возрасте 28 лет 
начал работать аккомпаниатором в Но-
восибирской консерватории в классе 
профессора народной артистки СССР 
Лидии Владимировны Мясниковой.

– Я благодарю ее за правду, которую 
она для меня открыла словами: «Сань-
ка, у тебя отменный вокальный слух!» 
– продолжает маэстро. – Тогда я не по-
нимал, что это значит. Но с годами все 
прояснилось. Оказывается, я на физио-
логическом уровне хорошо слышу то, 
что происходит у певца во время ис-
полнения той или иной партии. Не 
просто слышу, а чувствую и пережи-
ваю, особенно если звучит неправиль-
ное пение. Молчать, когда слышишь 
фальшь, – невыносимо. И так я стал 
учить вокалу певцов.

ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ ХОРМЕЙСТЕРА

В 2002 году в Хабаровский краевой 
музыкальный театр была приглашена 
на роли героинь выпускница Дальне-
восточного института искусств Анна 
Новикова. По ее просьбе начались ин-
дивидуальные занятия с Александром 
Константиновичем, которые продол-
жались на протяжении пяти лет. В ре-
зультате Анна Новикова стала ведущей 
артисткой Московской оперетты. 

Другой ученик маэстро – Федор Ата-
скевич достиг не меньших высот – не 
имея специального вокального образо-
вания, через два года занятий с Алек-
сандром Константиновичем стал ла-
уреатом третьей премии на между-
народном конкурсе им. Глинки под 
председательством народной артистки 
СССР Ирины Архиповой и сегодня яв-
ляется ведущим солистом Михайлов-
ского театра в Санкт-Петербурге.

Ведущими мастерами сцены ста-
ли вокалисты Хабаровского музыкаль-
ного театра, которые занимались и за-
нимаются у своего педагога-наставни-
ка: Валентин Кравчук, Татьяна Петрен-
ко и другие солисты. Достигли новых 
вершин мастерства под руководством 
Александра Константиновича артисты 
хора Александр Дегтярев, Юрий Васи-
льев, Игорь Каербаев, Галина Гришина.

– Теперь же, пожив, в свои 75 лет 
я глубоко убежден, что смысл жизни 
каждого человека заключается в том, 
чтобы внимательно к себе относиться 
и постараться не лениться и реализо-
ваться в жизни, – признался нам Алек-
сандр Рыбков.

Татьяна ВАНИНА, фото автора

из Хабаровска – поучаствовать в созда-
нии ансамбля «Дальний Восток».

Как не принять такое предложение, ес-
ли первый секретарь Хабаровского край-
кома КПСС предоставляет отдельную 
квартиру молодой семье с двумя детьми 
прямо в центре города, на улице Ленина?

Принял и приехал осенью 1978 го-
да вместе с балетмейстером Назимом 
Нуруллиным и главным дирижером 
и художественным руководителем ан-
самбля Виктором Морозовым. Сразу же 
начался совместный поиск артистов 
будущего звездного ансамбля и созда-
ние первой программы, посвященной 
Олимпиаде-80 в Москве.

Уже через год, в 1979 году, ко дню 
рождения комсомола, первую програм-
му просматривали и принимали чле-
ны крайкома КПСС во главе с Алексе-
ем Клементьевичем Чёрным. Высту-
пление «Дальнего Востока» пришлось 
всем по душе. И отправился ансамбль 
по городам и весям на гастроли, а вме-
сте с ним и Александр Константинович 
в качестве главного дирижера и руково-
дителя вокальной группы ансамбля.

ПОИСК СВОЕГО ПУТИ

На исходе 1980-го Александр Рыб-
ков принял решение уйти из «Даль-
него Востока», так как почувствовал, 
что тяготеет к совершенно другой му-
зыке – более глубокой, серьезной, 
классической.

Так душа и ноги привели музыкан-
та сначала в краевую филармонию, 
а в 1981 году – в Хабаровский музы-
кальный театр концертмейстером и ди-
рижером оркестра.

– Грянула перестройка, – вспомина-
ет маэстро, – и все вокруг вдруг стало 
сыпаться и разрушаться. Дабы спасти 
оркестр, Виктор Тиц увел симфониче-
ский за собой и сохранил его от верной 
гибели. Я организовал общественное 
объединение с названием «Артцентр», 
в которое пригласил артистов краевой 
филармонии, и тем самым спас наши 
филармонические лектории, имеющие 
просветительский характер, воспиты-
вающие и пробуждающие в душах ма-
леньких хабаровчан любовь и понима-
ние классической музыки и слова.

С артистами краевой филармо-
нии они разъезжали по детским садам 
и школам Хабаровска и Хабаровского 
края, давая до тысячи концертов в год. 
А в 1996 году, после окончания деятель-
ности «Артцентра», Александр был офи-
циально приглашен дирижером в театр 
музыкальной комедии в Хабаровске.

– Это мои самые продуктивные, оза-
ренные творчеством годы работы в теа-
тре, – делится он. – Самым важным, ос-
новным на сегодняшний день занятием 
всей своей жизни я считаю не игру на 
фортепиано, не концертмейстерскую 

Хабаровский музыкальный те-
атр вновь покорил достопо-
чтенную публику. На сей раз 
зрителям был представлен 

уникальной красоты и проникновенно-
сти большой хоровой концерт «От Ба-
ха до АВВА», приуроченный к 75-летию 
главного хормейстера музыкально-
го театра лауреата знака «Почетный 
наставник Хабаровского края» Алек-
сандра Константиновича Рыбкова.

КОНЦЕРТ

Впервые музыкальный театр пред-
ставил зрителям полномасштабный 
концертный проект, в котором роль 
главного действующего лица испол-
нил хор театра совместно со сводным 
хором детской музыкальной школы 
№1, хором краевого колледжа искусств 
под управлением Ольги Герасимен-
ко и в сопровождении симфоническо-
го оркестра под руководством Руслана 
Антипинского.

Бенефис хормейстера Рыбкова удал-
ся на славу! Каждое музыкальное про-
изведение, будь то «Половецкие пля-
ски» А.П. Бородина или «Реквием» Мо-
царта, произведение Иоганна Себастья-
на Баха или Джузеппе Верди, Шарля 
Гуно, Вольфганга Амадея Моцарта или 
Георгия Свиридова, сопровождалось 
продолжительными бурными овация-
ми и аплодисментами.

Публике удержаться и не запеть вме-
сте с хором театра популярные мировые 
хиты из репертуара групп АВВА, The 
Beatles и Queen не представлялось воз-
можным. И зал не только запел во втором 
отделении Yesterday Пола Маккартни 
и Barcelona Фредди Меркьюри, но и поч-
ти заплясал, сидя на своих местах и раз-
махивая руками под любимые хиты.

Под нескончаемый шквал апло-
дисментов зрители осыпали цветами 
виновника бенефиса, министерство 
культуры края преподнесло почетную 
грамоту, а краевой музей им. Гродекова 
принял в дар от маэстро дирижерскую 
палочку, которой в свое время хормей-
стера Рыбкова одарил добрый друг 
и главный дирижер Дальневосточного 
симфонического оркестра Виктор Зиг- 
фридович Тиц.

Почему коренной пермяк более 
40 лет назад оказался в Хабаровске 
и как из концертмейстеров он перешел 
в хормейстеры и стал почетным на-
ставником Хабаровского края? На эти 
и многие другие вопросы после окон-
чания концерта Александр Рыбков 
любезно ответил для вас, уважаемые 
читатели.

АВТОБИОГРАФИЯ

Александр Рыбков родился в Пер-
ми 13 июня в 1946 году в семье врачей. 
Мама работала в военном госпитале, 
а отец, Константин Федорович, проша-
гав всю войну военным врачом, при-
вез из Германии старшему сыну аккор-
деон, а младшему Рыбкову – немецкое 
пианино «Август Ферстер».

Мама с большим трудом нашла сы-
ну учителя музыки, и в 1951 году в воз-
расте пяти лет Саша Рыбков отправился 

БЕНЕФИС

Болшой хоровой концерт 
в Хабаровском музыкальном 
театре посвятили главному 
хормейстеру Александру 
Рыбкову.

ОТ БАХА ДО АВВА
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ВСЯ ЖИЗНЬ 
С АНГЛИЙСКИМ
Выпускники де-кастринской 
школы вспомнили свою первую 
учительницу. 

Дорогая редакция! В своем 
письме мы хотим рассказать 
об учительнице англий-
ского языка Марии Пе-

тровне Степновой. Ей исполнилось 
85 лет, и она живет в далеком селе 
Тахта Ульчского района Хабаровского 
края. Мы ее помним и любим и гово-
рим на английском: «Congratulations!» 
У нее мы учились в школе п. Де-Ка-
стри в 60-х годах прошлого века.

ЯРКИЙ МИНИ-СПЕКТАКЛЬ 

Мысленно перелистывая страницы 
учебника английского языка 60-х го-
дов, в унылых черно-серых тонах, мы 
поражаемся, каким творческим чело-
веком нужно было быть, чтобы пре-
вращать каждый урок в яркий ми-
ни-спектакль, на который мы бежали 

с радостью и участниками которого 
с удовольствием становились каждый 
раз, погружаясь в атмосферу англий-
ского языка.

Тот нехитрый арсенал средств, кото-
рый мог себе позволить сельский учи-
тель, Мария Петровна использовала 
мастерски! Обязательной частью уро-
ка было аудирование… Зеленый чемо-
данчик – переносной проигрыватель 
и комплект виниловых грампласти-
нок с голосами носителей языка – уно-
сил нас в другой мир, на острова дале-
кого Туманного Альбиона… 

А еще она читала нам книги на язы-
ке Шекспира, если мы хорошо себя ве-
ли и активно работали на уроке. Мы 
очень старались услышать мелодию 
незнакомого языка, которая бередила 
ум и будила фантазию. Серия адапти-
рованных книжиц по домашнему чте-
нию была той первой иностранной 
литературой, с которой нас знакомила 
Мария Петровна. 

Стихи терпеливо учили вместе, 
а потом декламировали на обще- 
школьных линейках, посвященных 
праздничным датам… Любая песен-
ка из учебника превращалась в хит на 
английском языке и распевалась через 
много лет уже со своими учениками.

НЕ ТОЛЬКО АНГЛИЙСКАЯ РЕЧЬ 

Как точно сказал А.П. Чехов: «Учи-
тель должен быть артистом, художни-
ком, горячо влюбленным в свое дело». 
Именно таким преподавателем была 
и является для нас Мария Петровна. 
Нам хотелось копировать не только 
ее английскую речь, но и ее манеры. 
У нее мы учились быть сдержанны-
ми и тактичными, какими и подоба-
ло быть истинным англичанам… Нас 
подкупал ее заразительный смех и са-
ма неподражаемая манера смеяться, 
запрокинув голову назад…

Поверьте, мы вспоминаем вас не 
только в дни вашего рождения и юби-
леи, а гораздо чаще. Каждый раз, когда 
нас радуют наши ученики, мы понима-
ем, что в этом заслуга нашего Учителя. 

Всему научить нельзя. Призвание пе-
дагога – показать дорогу. Сколько же со-
тен ребят вдохновила за свою профессио- 
нальную деятельность Мария Петров-
на! Этим она по праву сегодня может 
гордиться. Вместе с сотнями благодар-
ных учеников шлем ей поздравления 
и от души желаем многих лет жизни!

Ирина КЕЛЬ (Янкина) и Татьяна КОПЫЛОВА 
(Руднева), выпускницы школы п. Де-Кастри 1973 года

 ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

Наша жизнь наполнена разного 
рода праздничными и памят-
ными датами, знаковыми со-
бытиями в жизни мира, стра-

ны, региона. И на этом фоне как-то те-
ряются праздники, касающиеся неболь-
ших коллективов и обычных людей. 
О двух юбилеях, о которых мало кто зна-
ет, я и хотел бы поведать читателям кра-
евой газеты «Приамурские ведомости». 

ЦЕНТР ЖИЗНИ

Мы привыкли, говоря о нашем крае, 
вспоминать безбрежные таежные про-
сторы, гордость дальневосточников – 
реку Амур, суровые берега Охотского 
моря и Татарского пролива. Это дей-
ствительно то, чем мы гордимся и что 
любим, что привязало многих из нас 
к этим красивым, но суровым местам.

На карте Дальнего Востока у меня 
много любимых мест, куда я приезжаю 
с удовольствием, а после отъезда с не-
терпением жду новых встреч. Среди них 
Нижний Амур занимает особое положе-
ние. Он для меня не просто географиче-
ская точка: это мое детство и отрочество, 
друзья и, конечно же, школа и учителя.

Так получилось, что я учился 
в нескольких учебных заведениях и все 
они были в поселках, расположенных 
не очень далеко друг от друга. Чля, Тум-
нин, Ванино, Безымянный, Сиговый, 
Де-Кастри – это поселки приискателей, 
лесозаготовителей, морские порты. 

Так сложилось, что там, независимо от 
того, чем занималось население, центром 
жизни были клубы и школы. Сегодня в хо-
ду термин «градообразующее предпри-
ятие». Так вот, в наших селах роль таких 
градообразующих структур выполняли 
школы с учителями – главными носите-
лями моральных и нравственных устоев, 

примером для представителей очень раз-
ношерстного сообщества, по разным при-
чинам оказавшегося в этих краях. 

Я нисколько не преувеличу, если 
скажу, что благодаря их труду и лично-
му примеру многие из учеников ниж-
неамурских сельских школ стали высо-
коклассными профессионалами своего 
дела и прекрасными людьми.

Любители спорта помнят имя при-
зера Олимпийских игр в метании ядра 
Александра Барышникова, он окончил 
среднюю школу в поселке Чля, который 
когда-то относился к Тахтинскому рай-
ону, а после административной реорга-
низации вошел в состав Николаевского. 
Его учителем физкультуры был мой род-
ной дядя – Набиулин Салих Шарипо-
вич. Я пошел в первый класс в этой шко-
ле, в ней училась и моя сестра. 

ПОМНЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ

Всех своих учителей того времени 
я помню до сих пор. Они были очень 
разными, но их объединяла любовь 
к своему предмету и к нам, мальчиш-
кам и девчонкам из маленьких таеж-
ных поселков. С детьми некоторых из 
них поддерживаю контакт и сегодня.

Особенно трудно было жить и учить-
ся тем, чьим домом был школьный ин-
тернат. В первую очередь это касалось 
пятиклассников, для которых даже не-
дельная разлука с родителями была се-
рьезным стрессом. И здесь нам на по-
мощь приходили воспитатели. У нас, 
учеников пятого – седьмого классов 
средней школы в поселке Сиговый Уль-
чского района, что когда-то стоял на бе-
регу озера Кизи, воспитателем была Га-
лина Михайловна Нахаева (Долгачева). 

23 июля этого года ей исполнится 
85 лет. И я не могу не вспомнить о женщи-
не, которая нам заменяла и маму, и учи-
телей всех предметов, когда мы делали 

домашние задания. Это большой талант 
– уметь совмещать родительскую доброту, 
заботу и учительскую строгость. Галине 
Михайловне это удавалось в полной мере.

ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ

С 1930-го года ведет отсчет своей исто-
рии де-кастринская школа, в которой по-
везло учиться и мне. Я один из тех, кто 
был в первом выпуске десятого класса 
в далеком 1968 году. С нашего класса нача-
лось полное среднее образование в школе. 

В 2020 году учителя, ученики 
и выпускники разных лет готовились 
отпраздновать 90-летие своей шко-
лы, но пандемия поломала все планы. 
И нынче не получится масштабно от-
метить юбилеи ее учителей, которым 
в этом году исполняется 85 лет. 

Так получилось, что среди тех, кто ра-
ботал в нашей школе, в июле этого го-
да два человека отмечают свое 85-ле-
тие. Кроме Галины Михайловны Нахае-
вой (Долгачевой), эту дату отпразднует 
и Мария Петровна Степнова. 

Она приехала с семьей в Де-Кастри 
в 1966 году и стала преподавать нам ан-
глийский язык. Ей сразу пришлось ре-
шать очень непростую задачу. До это-
го мы учили немецкий язык. Ко всему, 
именно в этом году школа в Де-Кастри 
перешла на обучение по программе пол-
ного среднего образования и наш класс 
был первым, продолжившим обучение 
в девятом, а затем и в десятом классе. Для 
получения знаний по ее предмету хотя 
бы в пределах неполного среднего обра-
зования нашему классу предстояло каж-
дый год осваивать материал, на который 
в обычных условиях предполагалось два. 

Как молодая женщина, у которой 
кроме школы была еще и семья и двое 
маленьких детей, смогла справиться 
с такой нагрузкой – для меня и сегодня 
остается непонятным.

Сегодня Мария Петровна на пен-
сии и живет в селе Тахта, где она работа-
ла в школе после переезда из Де-Кастри. 
Многое поменялось в нашей жизни, но 
когда я слышу в телефонной трубке голос 
моего учителя, мне кажется, что не было 
стольких прожитых лет, что сейчас про-
звучит: «Сулейманов, к доске…» – и я, как 
прежде, ученик де-кастринской школы. 

Обращаясь сегодня к моим учите-
лям – Марии Петровне Степновой и Га-
лине Михайловне Нахаевой (Долгаче-
вой) – со словами поздравления с та-
кой красивой датой, я хочу сказать им 
огромное спасибо от имени всех тех, 
кого они учили и воспитывали, за бес-
ценный труд и вклад в нашу жизнь! 

Салават СУЛЕЙМАНОВ,  
выпускник школы п. Де-Кастри

Галина Михайловна Нахаева (Дол-
гачева) родилась в июле 1936 года на 
прииске Сомнительном, что был когда-то 
в Хабаровском крае. В 1958 году окон-
чила Николаевское-на-Амуре педагоги-
ческое училище. 

После получения диплома три года работа-
ла в Аяно-Майском районе, а затем перее-
хала в поселок Сиговый Ульчского района, 
где трудилась воспитателем интерната при 
средней школе. 
Затем в ее биографии появляется школа в 
селе Мариинское-Рейд. А с 1967 по 1987 год 
Галина Михайловна работала сначала воспи-
тателем, а затем заведовала интернатом при 
де-кастринской средней школе. 
Она и сегодня, будучи пенсионером, живет 
в Де-Кастри, оставаясь свидетелем и участ-
ником всех преобразований, происходив-
ших в наших краях за эти долгие годы.

ческое училище. 

МОЯ 
ШКОЛА
Доктор Салават Сулейманов 
рассказал, кто был главным 
ориентиром в начале его 
жизненного пути.

Мария Петровна Степнова роди-
лась в 1936 году в Калужской области. 
Окончив семилетку, поступила в Козель-
ское педагогическое училище, а затем 
– в Калужский педагогический институт. 
С 1960 года – учитель русского языка, 
литературы и английского языка. 

Получив направление в Хабаровский 
край, шесть лет отработала преподава-
телем английского в школе-восьмилетке 
п. Мачтовый Комсомольского района. 
В 1966 году семья переехала в п. Де-Ка-
стри Ульчского района, куда ее муж был 
назначен директором школы. Здесь она 
проработала до 1974-го, а новый учеб-
ный год встретила уже в с. Тахта Ульчско-
го района. Там и завершила свою трудо-
вую деятельность, выйдя в 2005 году на 
заслуженный отдых.
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В 2013 году, во время памятно-
го жителям края паводка, за 
счет подтопления большой 
территории резко выросла 

опасность распространения кишеч-
ных инфекций – гепатита А, брюшно-
го тифа и дизентерии Зонне. 

В августе – сентябре была развер-
нута масштабная программа вакци-
нации населения, в которой мы, тогда 
еще интерны и студенты, принима-
ли деятельное участие. Людей приви-
вали на предприятиях, в многоквар-
тирных домах и частном секторе. От-
дельные бригады выезжали в наибо-
лее пострадавшие районы края. Лишь 
единицы из тысяч отказывались от 
укола. А споров об их эффективности 
не было вовсе. Реальная опасность от 
возможной вспышки эпидемии за-
ставила людей ответственно подойти 
к рекомендациям медиков. 

Сегодня, столкнувшись с пандеми-
ей и куда большим риском, россия-
не массово игнорируют возможность 
вакцинации. На момент написания 
статьи полностью привитые сограж-
дане составили лишь 12,6% населе-
ния, первую дозу получили 18%. Это 
невероятно мало в сравнении с Изра-
илем, Великобританией и США, дав-
но преодолевшими порог в 50%. 

Столь значительный перекос нель-
зя объяснить только активностью ан-
тивакцинаторов, нагнетающих исте-
рические настроения. Был допущен 
ряд серьезных ошибок. И одна из са-
мых главных – отсутствие адекватной 
информации. Мы не будем рассма-
тривать откровенно бредовые идеи, 
например «чипирование» через при-
вивки. Но подробно остановимся на 
более обоснованных вопросах и пре-
тензиях. Среди вакцин рассмотрим 
только «Спутник V», как наиболее изу- 
ченную и чаще всего применяемую 
в России. 

1. Вакцину разработали и вне-
дрили очень быстро, мы не мо-
жем знать отдаленных послед-
ствий ее применения.

Разработка и тестирование дей-
ствительно обычно занимают около 
пяти лет. Здесь частично помог слу-
чай: ранее в НИЦЭМ имени Н.Ф. Га-
малеи ранее уже велись исследова-
ния по созданию вакцины против 
MERS (ближневосточного респира-
торного синдрома), вызванного виру-
сом – близким родственником SARS-
CoV-2, ответственного за нынешнюю 
пандемию. Часть ранее решенных 
принципиальных проблем помог-
ла в работе над новым препаратом. 

Можно сказать, что уже была пройде-
на половина пути. 

Говорить о неизвестных послед-
ствиях вакцинации крайне удобно 
для ее противников. Действительно, 
заглянуть в будущее невозможно. Но 
это не значит, что мы не можем де-
лать обоснованные предположения. 
Вакцины на основе аденовируса ис-
пользуются уже около полувека и до-
казали свою безопасность. 

В «Спутнике V» используются два 
аденовирусных вектора – это вирусы, 
лишенные генов, необходимых для 
размножения. Они становятся кон-
тейнерами, переносящими информа-
цию о части другого вируса (в нашем 
случае SARS-CoV-2), и тем самым зна-
комят с ним организм человека. Без-
опасность использования вирусного 
вектора уже доказана. Аналогичная 
методика используется для произ-
водства вакцин от Johnson & Johnson 
(США) и CanSinoBIO (Китай). 

Вопросы могут быть к внедренной 
в них части коронавируса нового ти-
па, а именно к S-белку, необходимому 
для проникновения в клетку. Но уже 
только в России введено более 45 мил-
лионов доз вакцины и не зафиксиро-
вано побочных эффектов, превзошед-
ших ожидания. 

Конечно, в идеальных услови-
ях массовую вакцинацию до полно-
го завершения третьей фазы клини-
ческих испытаний проводить бы не 
стали. Но в разгар пандемии мизер-
ные риски возможных отдаленных 
последствий прививки необходимо 
сравнивать с вероятностью заразить-
ся и погибнуть, а не с продолжени-
ем обычной жизни, как почему-то де-
лают. В расчет стоит взять и развитие 
постковидного синдрома в 20% слу-
чаев выздоровления, а также ряд бо-
лее тяжелых осложнений, например 
фиброз легких, навсегда меняющий 
жизнь человека.

Частые ошибки в оценке вероят-
ностей – особенность устройства на-
шего мышления, множество когни-
тивных искажений связаны именно 
с ней. Если несколько упростить: опа-
саясь вакцин, люди пугаются малень-
кой части вируса, не способной вы-
звать заражение, больше, чем полно-
ценного вируса и самой болезни. 

2. Можно ли доверять офи-
циальной информации 
о безопасности и эффективности 
вакцинации? 

Для ученых наибольшую ценность 
представляют известные рецензиру-
емые научные журналы с высоким 

индексом цитируемости. В одном из 
таких – The Lancet* опубликовано 
уже две статьи про «Спутник V». Вто-
рая статья, вышедшая в феврале этого 
года, содержит промежуточные дан-
ные третьей фазы испытаний, на ко-
торые можно ориентироваться до за-
вершения исследования. 

Согласно публикации, эффектив-
ность вакцины против заражения коро-
навирусом SARS-CoV-2 составила 91,6%, 
а эффективность предотвращения сред-
него и тяжелого течения новой корона-
вирусной инфекции – около 100% (дан-
ные вышли до появления индийского 
штамма и его дельта-варианта).

Данные публикации стали большим 
шагом к принятию «Спутника V», так 
как издания вроде The Lancet крайне 
дорожат своим главным активом – ре-
путацией. Публикация статей низко-
го качества сопряжена со множеством 
неудобств. 

Живой пример – недавняя ситуация 
с известным журналом Vaccines, 24 ию-
ня этого года опубликовавшим статью, 
утверждающую что «для трех смер-
тей, предотвращенных вакцинацией 
[от COVID-19], мы должны принять две 
смерти, вызванные вакцинацией». Эта 
работа психолога и историка Харальда 
Валаха – что показательно, весьма да-
лекого от медицины – стала козырной 
картой в руках антипрививочников, 
но была крайне скептически принята 

научным сообществом. Несколько круп-
ных ученых решили покинуть редак-
ционный совет журнала, как только уз-
нали о ее выходе. А сама статья спустя 
две недели была отозвана. 

Отзыв статей случается относитель-
но редко. Происходит это при выявле-
нии серьезных ошибок или фальсифи-
кации. Скандал разразился преимуще-
ственно потому, что в уважаемый жур-
нал прошла публикация откровенно 
низкого качества от непрофильного 
специалиста и с недостаточным уров-
нем рецензирования. Репутации журна-
ла нанесен ущерб, исправить который 
будет непросто.

Мы подробно остановились на этом 
случае, так как в сети множатся слу-
хи о низком качестве публикаций про 
«Спутник V», наличии в них критиче-
ских противоречий и недостоверности 
результатов исследований. На примере 
выше мы видели, что должно было про-
изойти, будь эти претензии правдивы. 
К публикациям НИЦЭМ имени Н.Ф. Га-
малеи было приковано внимание уче-
ных со всего мира. В этом случае появ-
ление вопросов неизбежно. Но если бы 
на свет вышли критические ошибки 
или искажение данных, статью отозва-
ли бы, и с еще большим скандалом. 

3. А вы сами-то готовы 
привиться? 

В первые две волны новой коронави-
русной инфекции мне довелось дежу-
рить в ковидном госпитале, организован-
ном на базе КГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница №10». Возможно поэтому, 
в отличие от ряда коллег, я изначально 
относился к пандемии крайне серьезно.

Еще в прошлом году, изучив доступ-
ные на тот момент материалы, я принял 
решение привиться и сделал это, как 
только появилась возможность. А в этом 
месяце прохожу уже ревакцинацию, 
согласно новым рекомендациям. Так-
же я призвал привиться всех близких, 
включая переболевших. 

Наш разбор вопросов только начался. 
Если у вас есть предложения, что именно 
нужно рассмотреть в следующих статьях, 
пишите на почту sprosivracha-pv@ya.ru.

Александр ШАРОВ, врач-терапевт

Наш эксперт Александр Шаров 
убедился: вакцинироваться 
от коронавируса необходимо. Он 
отвечает на вопросы читателей.

* The Lancet – еженедельный 
рецензируемый общий медицинский 
журнал. Один из наиболее известных, 
старых и самых авторитетных 
общих журналов по медицине.

Реклама

ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.11.2010 №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных термина-
лах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»:

1. Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие 
государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах за 
6 месяцев 2021 года.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам 
(услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) 
к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах за 6 месяцев 2021 года.

3. Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выпол-
нение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 6 месяцев 2021 года.

4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполне-
ния (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 6 месяцев 2021 года.

Информация размещена на официальном сайте ООО «Трансбункер-Ванино» www.trb-vanino.com.

Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, пос. Ванино, улица Одесская, дом 1а. 

Телефон (42137) 51218, факс (42137) 51290. Е-mail: trb@transbunker.ru.

А ВЫ 
ПРИВИЛИСЬ?
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может получиться хороший тренер. 
И неспроста. Ведь именно с подачи 
Ишкельдина в свое время в Хабаров-
ске был организован тренировочный 
лагерь для юных хоккеистов.

Когда большинство игроков после 
сезона уже уезжали по домам, Мак-
сим не спешил отдыхать. Он устра-
ивал мастер-классы для мальчишек. 
Вы можете себе представить, как у ре-
бят горели глаза? Еще бы, ведь рядом 
их кумир!

– У нас в команде сейчас есть ребя-
та, которых я вижу тренерами, – при-
знался как-то Михаил Юрьев. – Макс 
Ишкельдин в первую очередь. У не-
го аналитический склад ума и есть 
характер. Если у Максима будет же-
лание – он сможет многого добиться 
на тренерской ниве. Но надеюсь, что 
у него впереди еще длинная игровая 
карьера.

Увы, Ишкельдину не суждено стать 
тренером. Да и сама игровая карьера 
у него получилась хотя и звездной, но 
достаточно короткой. Еще, как гово-
рится, играть и играть. Вон Павлу Ря-
занцеву уже сорок, а он в минувшем 
сезоне в чемпионате страны больше 
всех мячей наколотил.

…Однажды я спросил Максима, 
как долго тот еще собирается выхо-
дить на лед.

– Загадывать на много лет вперед 
– дело неблагодарное, – ответил тог-
да Ишкельдин. – Мало ли что может 
случиться… Но, конечно, хочется еще 
поиграть. Например, у меня есть меч-
та – отметиться в шведской элитсе-
рии. В Скандинавии много крытых 
стадионов, другая манера игры, дру-
гие партнеры. Интересно было бы все 
это попробовать.

«Мало ли что может случиться…» Что 
имел в виду Максим, говоря эти слова? 
Теперь об этом уже никто не узнает.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

ПАМЯТЬ

Смерть Максима Ишкельдина – 
словно гром среди ясного неба.

14 июля исполнилось 
40 дней, как нет с на-
ми Максима Ишкельди-
на, знаменитого хокке-

иста, отличного парня и прекрасно-
го семьянина. До сих пор не верится 
в это.

Его не зря считали одним из луч-
ших спортсменов современности. 
Скажу больше: таких креативных 
игроков сейчас можно по пальцам пе-
ресчитать. Максимом Ишкельдиным 
восхищались, на него ходили, им гор-
дились. Еще бы, такой самородок! 

Когда Максим принимал мяч и на 
скорости мчался к воротам сопер-
ника, болельщики уже находились 
в предвкушении гола. И не зря. Он 
или сам поражал ворота, или отдавал 
такую передачу партнеру, что тому 
только оставалось закатить мяч в сет-
ку. Его техничная, яркая, комбинаци-
онная игра с долей импровизации на-
всегда останется в сердцах поклонни-
ков хоккея с мячом.

УШЕЛ НЕПОБЕЖДЕННЫМ

Особое место в жизни Максима за-
нимал хабаровский «СКА-Нефтяник», 
честь которого он успешно защищал 
на протяжении пяти лет – с 2015 по 
2020 год. А как его любили болельщи-
ки! Не случайно на протяжении трех (!)  
сезонов подряд по версии поклон-
ников клуба Ишкельдин признавал-
ся лучшим игроком команды, за что 
был удостоен Золотого шлема.

Свое первое золото в чемпиона-
те России он выиграл как раз вме-
сте со «СКА-Нефтяником» в сезоне 
2016–2017 годов. До этого Макс уже яв-
лялся четырехкратным чемпионом 
мира и обладателем Кубка мира.

– После финального свистка мы 
были по-настоящему счастливы, – 
рассказывал потом Ишкельдин. – 
Приятно вдвойне, что все это прои-
зошло на глазах переполненных три-
бун арены «Ерофей». Эта была радость 
на всех одна. Команда получила пол-
ное удовлетворение от сезона.

А в первые секунды после заверше-
ния «золотого» матча с клубом «Бай-
кал-Энергия» многие болельщики 
увидели такую картину: Максим Иш-
кельдин подъехал к бортику и попал 
в объятия супруги Анны…

У меня же до сих пор перед глазами 
такая сцена: 14 марта 2020 года, закон-
чился третий, решающий матч между 
армейцами и архангельским «Водни-
ком», команды покидают арену и толь-
ко Максим Ишкельдин еще долго не 
уходит – встает на колени и таким об-
разом прощается со зрителями. 

Затем он перебрался в «Енисей», но 
обещал вернуться. В составе сибиря-
ков выиграл свою пятую (!) золотую 
медаль. Как выяснилось, последнюю.

А ведь как обрадовались наши бо-
лельщики, когда в конце апреля Мак-
сим подписал с ХК «СКА-Нефтяник» 
новый контракт, подарив хабаровча-
нам предвкушение очередного хок-
кейного праздника. Увы, судьба рас-
порядилась иначе…

Максим Ишкельдин словно спе-
шил жить, все куда-то мчался, бежал 
и при этом выигрывал. Как на клуб-
ном уровне, так и в сборной.

Ты ушел непобежденным. Но как 
же рано ты ушел, Максим!

ОТ БУРЕ ДО РУССКОГО ХОККЕЯ

– В детстве я грезил хоккеем с шай-
бой, – рассказывал Максим о себе. 
– Помню, во время локаута в НХЛ 
в 1995 году в Новосибирск приезжа-
ла сборная России с Павлом Буре. 
Это казалось грандиозным событи-
ем! Но в 11 лет я попал в хоккей с мя-
чом и стал ставить перед собой но-
вые цели. Перед глазами был при-
мер ребят на год старше – 1989 года 
рождения, игравших на чемпионате 
мира в Нижнем Новгороде. А парни 
1985−1986 годов рождения в составе 
«Зари» выигрывали даже Кубок мира. 
Хотелось за ними тянуться, попасть 
в сборную своих сверстников и тоже 
поехать на чемпионат мира.

А вообще, мне кажется, в детстве 
я занимался всем. На коньки в ран-
нем возрасте меня поставил отец, ко-
торый и отвел в школу ХК «Сибирь» 
по хоккею с шайбой. Чтобы полно-
ценно заниматься, мне нужно было 
ездить на тренировки тремя видами 
транспорта: на троллейбусе, на метро, 
а потом еще на трамвае. Регулярно 
я ездил только летом. А когда зимой 
заливали лед на улице, тренировался 
на катке во дворе. 

Попутно была еще легкая атле-
тика, которой я занимался ве-
черами под руководством 
школьного учителя физ-
культуры. Соревновался 
за школу, ездил в лет-
ний лагерь… Было вре-
мя, когда я проводил 
в лагерях все лето: ез-
дил с хоккеистами 
своего возраста, затем 
со старшими, а затем 
и с легкоатлетами.

МАКСИМ И АННА 
БЫЛИ ПРЕКРАСНОЙ 
ПАРОЙ

С будущей женой Ан-
ной Максима познакомил 
друг и коллега по команде 
«Сибсельмаш». Дело было в Но-
восибирске, на День города. Девушка 
сразу сказала, что знает его. 

– Мы какое-то время обща-
лись в социальных сетях, 
а через несколько месяцев 
встретились снова. И так 
все завязалось, – расска-
зывал потом Ишкель-
дин. – В 2016 году жена 
окончила Сибирский 
институт управления, 
не прервав учебу ни 

во время моих выступлений в Крас-
ногорске, ни после переезда в Хаба-
ровск, и стала работать по специаль-
ности. Но главная ее страсть – конеч-
но, кулинария: поначалу она балова-
ла тортами и пирожными «Макарун» 
только семью, а теперь изготавливает 
десерты по заказу.

 Сам Максим изначально не хо-
тел идти за физкультурным обра-
зованием. Поэтому оказался вме-
сте с другими хоккеистами в Сибир-
ской государственной геодезической 
академии. Но окончить ее, перейдя 
в красногорский «Зоркий», не успел. 
Поэтому диплом получал уже в Ма-
лаховке – в МГАФК. 

– Тогда-то я понял, что спортсмену 
полезно получить специализирован-
ные знания о тренировках и восста-
новлении, питании и физиологии, – 
сказал позже он.

ЮРЬЕВ В НЕМ ВИДЕЛ  
БУДУЩЕГО ТРЕНЕРА

Кстати, наставник армейцев Миха-
ил Юрьев, который тоже из Новоси-
бирска, всегда очень тепло отзывался 
о Максиме и даже считал, что из него 

Максим Ишкельдин всегда бурно выражал эмоции. Таким мы его и запомним

КСТАТИ
Максим Ишкельдин пополнит ряды 
«гвардейцев» в клубном «Зале сла-
вы» ХК «СКА-Нефтяник». Кроме того, 
принято решение, что игровой номер 
78, под которым Максим выступал за 
«СКА-Нефтяник» в период с 2015 по 
2020 год, навечно останется закре-
пленным за ним. В новом сезоне под 
сводами Арены «Ерофей» будет торже-
ственно поднят вымпел с игровым но-
мером и фамилией Максима.

ЕМУ РУКОПЛЕСКАЛ ВЕСЬ 
ХОККЕЙНЫЙ МИР
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ПРО ГРИБЫ

Лес еще и выгоден, потому что под 
его пологом можно развести грибни-
цу. У нас растут подберезовики. Как 
это произошло? Даю самый ленивый 
способ. 

Идете в лес, набираете старые 
шляпки тех грибов, что вам нравят-
ся, и развешиваете эти шляпки у се-
бя в «лесу». Желательно пред этим, 
конечно, изучить, какие грибы какие 
деревья любят. Маслята – хвойные, 
подберезовики – березы, и так далее. 
Грибница может прожить на участке 
около пяти лет. 

НУЖНО ЛИ ОБРЫВАТЬ 
ВЕРХУШКИ У ПОМИДОРОВ?

Не торопимся! Сейчас еще не вре-
мя. Сейчас только-только все завя-
зывается. Если оборвете верхушки 
в июле, вы больше половины урожая 
можете лишиться. 

Рекомендация обрывать верхушки 
относится к августу, когда ночи на-
чинают холодать и нужно стимули-
ровать созревание помидоров. В те-
плице такое можно делать аж в сен-
тябре. Снимаем тревожность и ничего 
не рвем пока. Если есть трава, лучше  
ее прополоть. 

А зимой отрытое пространство может 
выхолаживаться до 40 градусов моро-
за, а значит, промерзание грунта тоже 
значительное. Это опять-таки может 
не подходить для слишком нежных 
плодовых и декоративных деревьев.

Но если вам все же хочется иметь, 
скажем, тот же персик на своей ле-
вобережной даче, то это реально. 
Во-первых, необходимо выбрать хо-
рошее место. Оно должно быть за-
крыто от господствующих ветров ли-
бо другими посадками деревьев, ли-
бо зданием. В этом случае ваш, на-
пример, абрикос способен вырасти 
во взрослое прямостоячее дерево. Но, 
скажем, нет у вас защитной лесной 
полосы да и от домика сад далеко. 
А желание есть. Тогда пробуйте выра-
щивать в стелющейся форме. 

Сразу посадите саженец в наклон. 
Я посадила в сторону юга, чтобы солнце 
с востока и запада могло свободно осве-
щать крону. А густая будущая крона на 
юге защищала ствол от солнечных ожо-
гов в феврале и марте. Кроме того, вам 
придется беспокоиться об укрытии са-
женцев как минимум до того момен-
та, пока их корни прорастут ниже зо-
ны промерзания земли и смогут сами 
себя беречь даже в лютые морозы. А вот 
персики, думаю, придется укрывать на 
протяжении всей их жизни.

Также советую поступить 
и с яблоньками, потому что в форме 
высокого дерева они гарантированно 
получат солнечный ожог после пер-

вого-второго года плодоношения 
и в возрасте пяти-шести лет зна-

чительная часть яблоневых на-
саждений погибнет.

Без каких-либо препят-
ствий растут слива, груша, 
если вы создадите для них 
хороший дренаж. То есть вы 
в яму набрасываете камней. 
Правда, через один – три го-
да это может перестать ра-

ботать, так как между кам-
нями забивается земля. Есть 

и другой путь. Положить кам-
ни в перфорированный ме-

шок, например для строитель-
ного мусора, и таким образом уло-

жить в яму. А затем яму засыпать пол-
ностью. Даже можно насыпать горку 
и уже на горку посадить растение. Так 
вы защитите ваш саженец от вымока-
ния как в период дождей, так и во вре-
мя весенней распутицы.

Чтобы обеспечить достаточный 
полив и без вашего присутствия на 
участке, а также создать чуть повы-
шенный локальный температурный 
фон, положите в ноги к вашему сажен-
цу камень. Под ним будет скапливать-
ся конденсат, который станет поить 
ваше дерево. Камень будет отдавать 
тепло в холодные ночи, а в период за-
морозков около него на градус-два бу-
дет теплее, чем на остальном участке.

Надежда ВЫХОДЦЕВА

О плодовых деревьях на левом берегу Амура рассказывает Надежда 
Выходцева.

САЖЕНЕЦ В НАКЛОН

Ситуация на реке не самая 
простая. У меня самой дача 
на левом берегу. В 2013 году 
я не пострадала, если не счи-

тать переувлажнения и перемытой 
дороги к товариществу, когда прорва-
ло дамбу у Николаевки, что обидно, 
в момент начала спада реки на уров-
не 8,03 метра. Из-за этого пришлось 
неделю ездить на дачу на электричке. 

Сейчас нам обещают новое на-
воднение. Специалисты уже второй 
год подряд отмечают, что река в пер-
вую очередь несет свои воды по про-
токам Бешеная и Пемзенская, а это 
как раз те самые протоки, что могут 
подтопить левобережные дачи. Но 
не сидеть же сложа руки дачникам. 
А что можно делать в саду и огороде? 

ЛИЧНЫЙ ЛЕС

Я собираюсь привести отсева, что-
бы просыпать дорожки. Потому что 
последние пару лет у меня местами 
уже склизко на участке. Для растений 
в этот период полезно внесение золы. 
Она не только раскисляет почву, де-
лая ее структурной, но и служит дре-
нажом для растений. Кроме того, зо-

ла не дает размножаться болезнетвор-
ной микрофлоре. А сейчас для этого 
крайне благоприятное время. 

И я в очередной раз призываю вы-
ращивать высокие 25-метровые дере-
вья на участке. Они самые большие 
водохлебы. Вырубка лесов привела 
к изменению режима не только ве-
трового, но и гидрологического. И мы 
это сейчас наблюдаем. У меня на даче 
есть 30-летние высокие пихты с четы-
рехэтажный дом. Недавно стали под 
ними устраивать обеды в знойный 
полдень. 

Понимаю, что немногие воспри-
мут это предложение. Просто поду-
майте. Дело в том, что сейчас наводне-
ние определяется дождями. Когда 
есть лес, то огромное количество во-
ды уходит на то, чтобы смочить каж-
дый листочек или иголочку, каждую 
складочку на стволе и ветке. В резуль-
тате на землю не выливается сразу 
бочка осадков, а как из леечки идет 
равномерный полив. Почва успевает 
впитывать и отводить излишки. И мы 
не получаем моментального дожде-
вого переувлажнения. А кроме то-
го, просто представьте, сколько нуж-
но воды, чтобы поднять ее до высоты 
25 метров и напоить каждый листо-
чек. Свой лес на даче нужен.

Вот с травой нужно бороться, по-
тому что сейчас ее так много и она 
закрывает свет и ветер. В результа-
те культура не растет и попадает под 
влияние болезнетворных организмов.

В СТОРОНУ ЮГА

Для начала стоит вспомнить, что 
за мостом располагается открытая 
равнина, поэтому ветра там гуляют 
свободно. Это может стать отрица-
тельным фактором для роста абрико-
сов, персиков. Кроме того, за мостом 
на пару недель позже наступает вес-
на и на пару недель раньше прихо-
дит осень. Все по той же причине, 
что холодный воздух не встречает ка-
ких-либо препятствий на своем пути. 

и с яблоньками, потому что в форме 
высокого дерева они гарантированно 
получат солнечный ожог после пер

вого-второго года плодоношения 
и в возрасте пяти-шести лет зна

чительная часть яблоневых на
саждений погибнет.

ствий растут слива, груша, 
если вы создадите для них 
хороший дренаж. То есть вы 
в яму набрасываете камней. 
Правда, через один – три го
да это может перестать ра

ботать, так как между кам
нями забивается земля. Есть 

и другой путь. Положить кам
ни в перфорированный ме

шок, например для строитель
ного мусора, и таким образом уло

жить в яму. А затем яму засыпать пол
ностью. Даже можно насыпать горку 
и уже на горку посадить растение. Так 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 7 июля 2021 г.

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

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

из нее через открытые двери.

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

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

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

повторяющихся чисел.

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

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

быть различными.

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

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

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

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