
СУДЬБА ВОСТРЕЦОВАСУДЬБА ВОСТРЕЦОВА

В ХАБАРОВСКЕ НАЙДЕНА РУКОПИСЬ ЖЕНЫ ГЕРОЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ, ОСВОБОДИТЕЛЯ ОХОТСКА И АЯНА. В НЕЙ ОНА РАССКАЗАЛА 

ПОДРОБНОСТИ ИЗ ЖИЗНИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЧАПАЕВА, КОТОРЫХ 
НИКТО И НИКОГДА ЕЩЕ НЕ СЛЫШАЛ.
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ФОТОФАКТ

В Хабаровске снесли первый барак на проспекте 
60-летия Октября. Под натиском ковша экскаватора 
деревянный дом под номером 83 рухнул. Он был по-
строен в 1959 году. 
Сносу этого барака предшествовала большая рабо-
та, одним из дорогостоящих этапов стало расселение 
аварийных домов. О финансировании этого меропри-
ятия с минстроем РФ и Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ договаривался лично глава региона 
Михаил Дегтярев. Напомним, что запустить процеду-
ру расселения и сноса бараков удалось после выде-
ления из федерального бюджета 2 млрд рублей. 
До конца этого года запланировано расселение 
10 многоквартирных домов, в 2022 году – 51. Остав-

шиеся пять ветхих строений попадают в другие про-
граммы и также будут снесены в кратчайшие сроки. 
Стоит напомнить, что длительное время о наличии 
проблемы лишь говорили, но местная и региональная 
власти оказались не в состоянии что-либо сделать из-
за дефицита ресурсов и межведомственной несогла-
сованности. 
Врио губернатора удалось не только заручиться фи-
нансовой поддержкой по линии федерального цен-
тра, но и добиться от мэрии скорейшего принятия 
городской программы расселения ветхого жилья, в 
рамках которой и происходит снос бараков. 
Всего за год работы в должности руководителя реги-
она Дегтярев смог не просто договориться о решении 
волнующей горожан проблемы, но и продемонстри-
ровать конкретные результаты.

 С  ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работника торговли!

Сфера торговли – один из важнейших секторов эко-
номики региона. Достижения всех, кто трудится 
в этой отрасли, – главный показатель уровня раз-
вития народного хозяйства края и государства. 

Правительство Хабаровского края и представители биз-
нес-сообщества создают условия для увеличения доли про-
дукции местных производителей на региональном и феде-
ральном рынках. Это способствует росту благосостояния 
жителей края, увеличению налоговых выплат. 

Эпидемия коронавирусной инфекции стала серьезным ис-
пытанием для всех. Но, несмотря ни на что, вы продолжаете 
трудиться, обеспечивая жителей края необходимыми товарами. 

Благодарим вас за профессионализм, доброжелатель-
ность и ответственность. Поздравляем с профессиональным 
праздником! 

Правительство Хабаровского края

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 ИЮЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ВМФ

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
надводных и подводных сил, береговых 
войск и служб флота, поздравляем вас 
с Днем Военно-Морского Флота!

Сегодня для нужд военного флота и гражданского су-
достроения работают Хабаровский и Амурский судо-
строительные заводы. Задача правительства края – обе-
спечивать их заказами. И мы успешно ее выполняем.

Уважаемые военнослужащие и гражданский персонал 
флота, желаем мира и благополучия вам и вашим семьям!

Правительство Хабаровского края

19 июля в Верхнебуреинском районе введен режим ЧС ре- 
гионального характера для оказания помощи в ликвида-

ции последствий рекордного паводка на р. Бурее.

В минувшую субботу Михаил Дегтярев побывал в зоне зато-
пления населенных пунктов Верхнебуреинского района. Он 

осмотрел оказавшуюся в воде территорию, встретился с эваку-
ированными в Новый Ургал людьми и провел заседание КЧС.
«Мы оперативно выделим необходимые средства из резервно-
го фонда правительства Хабаровского края. Сосредоточимся на 
восстановлении мостов, ремонте социальных объектов и вы-
платах компенсаций тем жителям района, жилье и имущество 
которых пострадало, – подчеркнул Михаил Дегтярев. – Очевид-
но, что ущерб серьезный. Мы обратимся за поддержкой в Пра-
вительство РФ».

Два новых самолета L-410 вылетели 20 июля в свои первые 
рейсы в села Богородское и Аян. На их бортах красуется 

новая ливрея «Хабавиа». Именные самолеты «Алексей Черный» 
и «Андрей Корф» приобретены в лизинг при финансовой под-
держке краевого бюджета, по инициативе и при непосредствен-
ном участии правительства края.

Востребованность волонтеров возрастает с подъемом уровня 
заболеваемости COVID-19. Врио губернатора Михаил Дегтя-

рев призвал жителей края присоединиться к добровольцам.

Дополнительные средства на восстановление дорог получил 
Хабаровский край. Из резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации региону выделено 800 млн рублей. Боль-
шую часть средств – около 450 млн рублей краевые власти напра-
вят на ремонт автомобильной дороги Советская Гавань – Ванино.

Золото и две бронзы завоевала сборная Хабаровского края по вело-
спорту. В краевом центре завершился чемпионат, первенство стра-

ны и всероссийские соревнования. В двух заключительных заездах 
лучший результат среди хабаровских велосипедистов показала Алек-
сандра Съедина. Она стала пятой в групповой гонке и критериуме.

Фермеры и предприятия Хабаровского края досевают позд-
ние зерновые, в том числе гречиху. В регионе эту культуру 

в больших объемах возделывает только одно сельхозпредприя-
тие – ООО «Спорос». В этом году засеяно почти 600 га. Первый 
урожай планируют собрать уже в сентябре.

Максим Пассар, проживающий в селе Даерга Нанайского 
района, стал 200-тысячным жителем края, получившим 

прививку от COVID-19.

Минимальный размер взноса на капремонт установили кра-
евые власти. В 2021 году размер тарифа варьировался от 

1,67 до 8,32 рубля с квадратного метра, в зависимости от рас-
положения и типа благоустройства МКД. В 2022-м его решено 
оставить на текущем уровне, без повышений.

В министерстве образования Хабаровского края сообщили, что 
все желающие смогут перейти в десятый класс. С текущего 

года школы обязаны заблаговременно информировать обучаю-
щихся и их родителей о проведении индивидуального отбора 
по профильным направлениям. Если ребенок его не прошел, то 
ему должно быть гарантировано обучение по универсальному 
профилю в десятом классе этой же школы либо другой образо-
вательной организации.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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

Приамурские_ведомости

21–23 ИЮЛЯ

Дождь, ветер юго- 
западный,  
2 м/с

+23... +25

+29... +31

24–25 ИЮЛЯ

Облачно с проя- 
снениями, ветер 
юго-западный, 1,6 м/с

+22... +23

+32... +33

26–27 ИЮЛЯ

Облачно с проясне-
ниями, ветер южный, 
0,8 м/с

+21... +22

+30... +31

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 
В среду, 21 июля,  
существенной  
прохлады дождь 
не принесет. 

15 июля на 65-м году жизни после продолжительной бо-
лезни скончался хабаровский журналист Сергей Лео-

нидович Лебедев (1956–2021) – первый заместитель главного 
редактора газеты «Тихоокеанская звезда», с 1990 по 1996 год 
– первый главный редактор возрожденных «Приамурских 
ведомостей». Редакция «ПВ» выражает соболезнования род-
ным и близким безвременно ушедшего Сергея Леонидови-
ча Лебедева. Прощание состоится 22 июля в 10.00 в ритуаль-
ном зале Спецкомбината по адресу: ул. Карла Маркса, 168.
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 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

ПО АМУРУ 
НАДО ХОДИТЬ
Ксения Исаева – об отдыхе на реке и о туристической 
привлекательности воды.

«Этот ваш Амур, действительно, ранит в самое 
сердце», – услышала я однажды от друзей. Я и не 
спорю. Великих русских рек я видела мало. Боль-
ше всего хотелось увидеть, конечно, Волгу. Ведь 

бабушка часто пела про «издалека долго…» Волгу я посмотрела. 
Один раз – из Ульяновска, другой – из Самары. Хоть и широкая, 
но нежная и женская. Цвет воды – голубой. Вдаль смотришь: си-
нева речки сливается с небом. Красиво. Наш Амур – брутальнее. 
Однажды мы с классом поздней осенью ездили в Сикачи-Алян. 
Так Амур там был буквально черным и очень бурным. Я потом 
в сочинении написала, что мне казалось, я смотрела на море.

Из Хабаровска мы видим не самые грандиозные разливы 
Амура. Наоборот, мост через реку предпочли построить в самом 
узком месте. Поэтому судить о размахе и величии Амура с берега 
Хабаровска по большому счету нельзя. По Амуру надо путеше-
ствовать – ходить, как всегда любят поправлять речники.

Помните, в одной из прошлых своих колонок я сетовала на 
то, что, живя на берегу реки, мы давно в ней не купаемся (см. 
«ПВ» №25). Сегодня я хочу спросить вас: давно ли вы катались 
по Амуру? На лодке, теплоходе, корабле?

Когда я была маленькой, мама всегда приводила меня на на-
бережную и мы катались на прогулочной «Москве». У меня на 
подсознательном уровне: вижу теплоход – начинаю петь «На те-
плоходе музыка играет». У деда была резиновая лодка на веслах. 
Если мы оставались с ночевкой на даче, он всегда ставил заки-
душки и утром я просыпалась от запаха свежей жареной рыбы.

Еще я помню, как очень хотела в плавучий детский лагерь 
на «Василия Пояркова». Но туда было очень сложно попасть. 
И помню, как давали амурским судам имена известных и за-
служенных людей. 

Что сейчас с амурским судоходством? Забыто. А суда ржаве-
ют в затоне. Но ведь мы живем на реке и в Хабаровске есть не-
сколько лодочных станций, на которых люди держат гаражи 
с лодками. Приезжают сюда каждые летние выходные, чтобы 
выйти в Амур – прокатиться или порыбачить.

Когда я была в Париже, в числе топовых развлечений сра-
зу предлагали вечерний круиз по Сене с ужином. Кажется, ни-
чего такого. Но уверяю, с реки любой город выглядит совсем 
по-другому. По Сене курсируют такие вечерние теплоходики, 
на которых люди вкусно едят, пьют вино и наслаждаются ви-
дом города. Аналогичные круизы предлагают и в Санкт-Петер-
бурге: вдоль Невы на якоре стоят несколько интересных ресто-
ранчиков. Можно поужинать там, а можно – на реке. Можно 
просто покататься на небольшом катере по каналам и под мо-
стами. Я уже не говорю про Венецию, где передвижение по во-
де – это городская обыденность. Для них – привычно, для нас 
– экзотично.

Недолгое время я снимала квартиру на улице Флегон-
това и летом мечтала, что, если бы у нас было речное такси, 
можно было бы без пробок доезжать, например, в Северный 
микрорайон.

Сегодня по Амуру движутся дачные теплоходы, есть прогу-
лочное судно до Заимки и обратно и, конечно, грузовые кораб-
ли. Да и все, пожалуй. Перевозки до соседнего Фуюаня (КНР) 
перекрыты по понятным причинам. Нельзя съездить по Амуру 
в Николаевск, Комсомольск, Благовещенск и другие города, ко-
торые соединяет эта великая река. О круизах, о которых так дав-
но и много говорили, я не слышала. Может быть, вы слышали? 
Где-то в конце набережной все еще ждет открытия яхт-клуб…

Смотреть на город с реки – особое удовольствие. Сезон нави-
гации у нас недолог, но путешествия по Амуру для самых про-
стых жителей Хабаровска и его гостей должны быть развиты 
и доступны. Я считаю, что летом на воде есть возможность раз-
местить несколько плавучих ресторанчиков, а до моста и обрат-
но могут ходить теплоходы, на которых будет играть приятная 
музыка, а в баре найдется не только пиво и чипсы.

Все согласятся, что на Амуре потрясающие закаты и каждый 
неповторим и ярок. Если вы будете в эти дни на набережной, 
прокатитесь на прогулочной «Москве». Сервис там простой 
и развлечения незатейливые, но если выйти на верхнюю палу-
бу, то можно увидеть, в каком красивом горо-
де мы живем. И как-то уже проще переживать 
пандемию, ограничения, туманность завтраш-
него дня. Что там будет дальше, если идти по 
течению? Издалека долго…

Ксения ИСАЕВА

НАШИ ДАТЫ

22 июля. День рождения отмечает хабаровский кра-
евед Анатолий Михайлович Жуков (1949).
26 июля. Вступил в строй один из старейших маяков 
на тихоокеанском побережье – маяк «Николаев-
ский», сооруженный в бухте Базарная в Татарском 
проливе, на мысе Св. Николая (сейчас мыс Красный 
Партизан) вблизи Императорской (Советской) Га-
вани (1897). Уже в августе 1897 г. на маяке начала 
действовать автоматическая сирена. С 1931 г. маяк 
носит имя Красный Партизан в честь расстрелянных 
на берегу бухты Маячной служащих маяка и жителей 
с. Знаменское. В июле 1931 г. на маяке установлен 

колокол. 16 октября 2010 г. на здании маяка открыта 
памятная доска В.К. Арсеньеву, свидетельствующая 
о пребывании писателя и исследователя на маяке в 
сентябре 1908 г., во время экспедиции к берегам Та-
тарского пролива.
28 июля. 110 лет со дня рождения Веры Ивановны 
Чернышевой (1911–1987), архивиста, историка, кра-
еведа, заслуженного работника культуры РСФСР.
28 июля. Решением Хабаровской краевой думы 
утверждены герб и флаг Хабаровского края (1994). 
Автор – художник С.Н. Логинов. В 2016 г. депутаты 
Законодательной думы Хабаровского края утвердили 
новый герб Хабаровского края.

БЕЗОПАСНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ
Выплаты беременным и одиноким 
родителям будут перечисляться 
на карты «Мир».

С 1 июля все регулярные социальные 
выплаты государства, согласно требо-
ванию Федерального закона «О нацио- 
нальной платежной системе», зачис-

ляются на карты «Мир» – сообщили в отделе-
нии Пенсионного фонда России по Хабаров-
скому краю и ЕАО.

Теперь это надо учитывать при подаче за-
явлений на новые ежемесячные пособия бе-
ременным женщинам и родителям, в оди-
ночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет 
включительно. 

В заявлении необходимо указать данные 
банковского счета заявителя: наименование 

кредитной организации или БИК кредитной 
организации, корреспондентский счет, номер 
счета заявителя. Если счет привязан к карте, 
то это должна быть карта «Мир».

Тем, кто получает выплаты на банковский 
счет, к которому карта не выпускается, можно 
не беспокоиться. Зачисления будут происхо-
дить на банковский счет.

Переход на карты «Мир» – это требова-
ние Федерального закона*. Они введены 
в целях защиты интересов граждан Рос-
сии от внешних негативных факторов, обе-
спечивают полную независимость от меж-
дународной обстановки и безопасность 
платежей.

Выплата не может перечисляться на счет 
другого лица. Если заявление было подано 
с банковскими реквизитами другого лица, 
можно подать новое заявление со своими бан-
ковскими реквизитами.

Подать заявление можно на портале госус-
луг или в клиентской службе Пенсионного 
фонда по месту жительства. 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Футболисты хабаровского СКА 
сыграли вничью с «Нефтехимиком» 
из Нижнекамска.

Футболисты хабаровского СКА 
после победы над тольяттин-
ским «Акроном» отправились 
в Нижнекамск, где сыграли 

вничью (0 : 0) с местным «Нефтехимиком». 
Кстати, хабаровчане довольно активно на-

чали поединок. «Нефтехимик» же проснул-
ся только к 30-й минуте. Активизировался, 
и временами уже становилось жарко у ворот 
Владимира Сугробова. К слову, встречу в ра-
ме СКА начал наш новый голкипер Дмитрий 
Хомич. Но уже на 19-й минуте он попросил 
замену. Впрочем, Сугробов, неплохо себя за-
рекомендовавший еще в прошлом сезоне, 
безболезненно вступил в игру и неоднократ-
но спасал свою команду от неприятностей.

– Боевой матч получился, – поделился 
впечатлениями Сергей Юран. – Начало было 
хорошее. То, о чем договаривались, когда ста-
вил план на игру, ребята сделали. Было мно-
го стандартов, но выжать гол из них мы не 
смогли. Второй тайм тоже, в принципе, не-
плохо начали. Но были и ошибки у своих 
ворот. 

Не стоит забывать, что у нас, по сути, но-
вая команда. А времени маловато. Но ниче-
го. Я сказал парням: «Молодцы!» Есть какая- 
то скованность, еще взаимопонимания нет. 
Сыграть здесь вничью – это тоже положи-
тельный результат. По прошлому сезону ма-
ло кто увозил отсюда очки, поэтому в целом 
я доволен.

Интересно, что по ходу матча хозяева за 
игру получили пять желтых карточек, а го-
сти – ни одной.

– Мне судейство понравилось в том плане, 
что арбитр давал играть в каких-то момен-
тах, что у нас, что у соперника. Четко срабо-
тал по желтым карточкам. Когда судья хоро-
шо отработал, считаю, это тоже нужно отме-
чать, – заметил Сергей Юран.

А вот его коллега Кирилл Новиков был 
иного мнения.

– Мы не оставим без внимания судейский 
вопрос, – сказал он. – Обязательно напра-
вим в комиссию этот матч, чтобы там сдела-
ли оценку. Но так обходиться с нашей коман-
дой мы не позволим. 

После двух туров в активе армейцев четы-
ре очка и шестое место в турнирной табли-
це. Неплохо для начала. Учитывая, что пока 
армейцы играют исключительно на выезде.

Очередной матч подопечные Сергея Юра-
на проведут 24 июля в Волгограде с «Рото-
ром». К слову, завершат столь затяжное вы-
ездное турне дальневосточники 31 июля 
в Набережных Челнах. И только потом вер-
нутся домой, где сыграют пять (!) поединков 
подряд.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

 ФУТБОЛ

ПОКА ВСЕ  
ПО ПЛАНУ

*Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ 
«О национальной платежной системе».
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вопросов и разработка рекомендаций 
по оптимизации процедур.

В аппарате уполномоченно-
го при Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей третий 
год подряд для всех регионов рас-
считывается индекс администра-
тивного давления на бизнес. Он ос-
нован на следующих показателях:  
1) доля предпринимателей, подвер-
гнутых проверкам; 2) доля преду-
преждений от общего количества 
наказаний; 3) доля штрафов, нало-
женных без проведения проверок;  
4) размер среднего штрафа на одно-
го предпринимателя.

В текущем году за основу взя-
ты данные по восьми ведомствам: 
Роспотребнадзор, Росздравнадзор, 
Росприроднадзор, Россельхознад-
зор, Ростехнадзор, Ространснадзор, 
Роструд и МЧС. И если в 2020 го-
ду наш край был на 27-м месте, то 
в 2021-м он на 23-м. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КЛИМАТ

Региональный уполномоченный 
ежегодно проводит опрос предприни-
мателей на тему «Административный 

климат в Российской Федерации». От-
веты, полученные в 2020 году, под-
твердили наличие в крае проблем, 
возникающих при взаимодействии 
бизнеса и власти. 

По мнению опрошенных, наиболь-
шую обеспокоенность предприни-
мательского сообщества вызывают 

высокие налоги, нестабильность за-
конодательства, сложность получе-
ния разрешительных документов 
и предоставление преференций от-
дельным хозяйствующим субъек-
там. А ведомства, создающие макси-
мальные административные барье-
ры, – это Роспотребнадзор и Феде-
ральная налоговая служба. Среди 
органов, исполнение обязательных 
требований которых связано с наи-
большими издержками для бизне-
са, лидируют также ФНС России 
и Роспотребнадзор.

Логичным следствием, по мне-
нию регионального уполномочен-
ного, становится падение спро-
са на продукцию и услуги, невоз-
можность обеспечить бесперебой-
ный производственный процесс 
(в том числе в связи с неплатежа-
ми со стороны контрагентов), а так-
же сложности с выплатой заработ-
ной платы, уплатой налогов, креди-
тов и иных платежей.

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Ежегодно региональные уполно-
моченные выявляют системные про-
блемы бизнеса в своих субъектах 
и включают их в доклад уполномо-
ченного РФ по защите прав предпри-
нимателей Президенту Российской 
Федерации. 

По итогам 2020 года сформулирова-
ны ключевые проблемы бизнеса в на-
шем регионе. Среди них такие пози-
ции, как ограниченное число полу-
чателей государственной поддержки 
в период пандемии, растущие расхо-
ды на цифровизацию (возложенную 
на бизнес в целях государственного 
администрирования) и ухудшение 
условий ведения предприниматель-
ской деятельности как результат несо-
вершенства законодательства.

Решение проблем, которые за год не 
снять, требует больших совместных 
усилий органов власти, бизнес-сооб-
ществ и общественных объединений. 

И самое интересное. Количество 
участников опроса, оценивающих со-
стояние своего бизнеса как «стабиль-
ное, хорошее или продолжает разви-
ваться» на протяжении последних 
лет неуклонно снижалось. В конце 
2019 года, в преддверии коронакризи-
са, таких ответов было 47%. Но к кон-
цу 2020 года оптимистично оценили 
перспективы своего бизнеса уже 56% 
респондентов. Во многом свою роль 
сыграла беспрецедентная поддержка 
со стороны государства и края.

Евгений ЧАДАЕВ

мероприятий, изъятие техники 
и документов при обысках, длитель-
ное их удерживание в органах след-
ствия и так далее.

Региональный уполномоченный 
(и его представители) очень активно 
участвует в судебных процессах, отста-
ивания нарушенные права и законные 
интересы пострадавших бизнесменов. 
Многим заявителям оказывается по-
мощь в составлении процессуальных 
документов (апелляционных, касса-
ционных жалоб, ходатайств и других).

Из десяти судебных дел (в арби-
тражных судах), в которых упол-
номоченный принял участие 
в 2020 году, были выиграны шесть, 
одно решение еще не принято (бы-
ло приостановлено). Из четырех 
новых судебных дел первого полу-
годия 2021 года уже выиграны два, 
а два решения ожидаются в пользу 
субъектов предпринимательской 
деятельности.

Но в ряде случаев (ввиду несовер-
шенства федерального законодатель-
ства) уполномоченному часто не хва-
тает полномочий в уголовном процес-
се. Необходимы дополнения в действу-
ющие нормативные правовые акты. 

Так, максимальный срок рассмо-
трения обращения уполномочен-
ным – два месяца, а вот рассмотре-
ние дела в суде может длиться год 
и более. Необходимо снять времен-
ные ограничения на рассмотрение 
обращений, связанных с судебными 
разбирательствами. 

У уполномоченного отсутству-
ет и право представлять интересы 
субъектов предпринимательской 
деятельности в судах общей юрис-
дикции – необходимы дополнения 
в действующее законодательство.

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

В целях оценки реального состо-
яния условий ведения предприни-
мательской деятельности в крае, эф-
фективности принимаемых мер по 
сокращению количества и стоимо-
сти административных процедур, 
совместно с представителями биз-
неса региональный уполномочен-
ный проводит контрольные закуп-
ки государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Итогом такой работы являет-
ся оценка институтов развития для 
бизнеса, выявление проблемных 

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Хабаровском крае Олег Ге-
расимов представил депу-

татам краевой думы ежегодный до-
клад о соблюдении прав и законных 
интересов бизнеса в крае в 2020 году.

Институт уполномоченного (или 
омбудсмена) по защите прав пред-
принимателей в крае действует уже 
восьмой год. 

Ежегодно в региональный аппа-
рат приходит несколько сотен об-
ращений от представителей бизне-
са со всего края. Специалисты и экс-
перты тщательно изучают каждое, 
вникают в содержание, готовят не-
обходимую документацию в адрес 
органов муниципального, краевого 
или федерального управления. 

СУДЕБНАЯ ПОМОЩЬ

В прошлом году региональному 
омбудсмену поступило (и впослед-
ствии рассмотрено) 393 обращения 
о нарушении законных прав субъ-
ектов экономической деятельности. 
У 42% обратившихся полностью или 
частично были восстановлены их 
нарушенные права. Кстати, за пер-
вую половину 2021 года рассмотре-
но уже более 130 обращений.

Относительно тем можно сказать, 
что в прошлом пандемическом го-
ду в первой тройке (в порядке убы-
вания) присутствовали жалобы на 
действия налоговых и правоохра-
нительных органов, а также обра-
щения по вопросам оптимизации 
законодательства.

В 2021 году на первом месте жало-
бы в сфере налогового законодатель-
ства, на втором – в области уголов-
ного преследования и на третьем – 
в сегменте земельно-имуществен-
ных отношений.

Но вот что представляется ин-
тересным: в этом году отмечается 
большой поток обращений от пред-
принимателей Бикинского, им. Ла-
зо, Нанайского, Ванинского, Совет-
ско-Гаванского, Тугуро-Чумиканско-
го районов. Они по большей части 
связаны с многократным (в несколь-
ко раз) увеличением налоговой на-
грузки в связи с отменой единого 
налога на вмененный доход и пере-
ходом на иные специальные налого-
вые режимы.

Что же касается жалоб в сфере 
уголовного преследования, то здесь 
можно выделить следующие ключе-
вые аспекты: возбуждение уголов-
ных дел, особенно в случаях, когда 
контрагенты пытаются решить та-
ким способом проблемы, возник-
шие в гражданско-правовом поле, 
нарушение прав заявителей при 
проведении оперативно-разыскных 

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Краевой бизнес-омбудсмен Олег Герасимов рассказал, на кого чаще всего 
жалуются предприниматели.

ЧЕТЫРЕСТА ОБРАЩЕНИЙ

ФБУ «Администрация Амурводпуть»
на основании п. 1 и п. 2 ст. 47.1 КВВТ РФ извещает судовладельцев о не-

обходимости подъема следующих судов:
– р. Амур, Хабаровский край, Ульчский район, с. Тахта, координаты: 53.131137° 

северной широты, 139.835808° восточной долготы;
– р. Амур, Хабаровский край, Ульчский район, с. Тахта, координаты: 53.134017° 

северной широты, 139.836208° восточной долготы;
– р. Амур, Хабаровский край, Ульчский район, с. Сусанино, координаты: 

52.793919° северной широты, 140.070769° восточной долготы;
– р. Амур, Хабаровский край, Ульчский район, с. Сусанино, координаты: 

52.794163° северной широты, 140.070444° восточной долготы;
– р. Амур, Хабаровский край, Ульчский район, с. Сусанино, координаты: 

52.795922° северной широты, 140.067551° восточной долготы;
– р. Амур, Хабаровский край, Ульчский район, с. Сусанино, координаты: 

52.794372° северной широты, 140.070192° восточной долготы.
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20 июля 2020 года Прези-
дент России Владимир 
Путин назначил Миха-
ила Дегтярева времен-

но исполняющим обязанности губер-
натора Хабаровского края. Что сделано 
за это время?

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, ви-
це-премьер РФ – полпред Президента 

РФ в ДФО Юрий Трутнев, детский омбу-
дсмен Анна Кузнецова, министр спор-
та РФ Олег Матыцин – четыре федераль-
ных руководителя побывали в Хабаров-
ском крае за одну минувшую неделю.

Михаил Дегтярев зовет всех в край, 
не скрывает проблем, просит содей-
ствия и имеет большие планы на бу-
дущее. Ко всем решениям он проходит 
системно. Он не мечется по краю, за-
тыкая дыры, как прошлые главы, он ез-
дит по региону с командой министров 

и управленцев и включает проблем-
ные вопросы в программы. А потом 
эти программы работают. Он побывал 
за год везде. От севера до юга.

К примеру, Михаил Дегтярев гово-
рит: «Мы развиваем государственную 
систему здравоохранения. На эти це-
ли Президент РФ выделяет нам боль-
шие средства по линии национальных 
проектов и из краевого бюджета идут 
существенные вливания. Но и частное 
направление также рассматриваем!»

Так, благодаря перезагрузке инве-
стиционного блока правительства ино-
странный бизнес охотно идет на со-
трудничество. Представители япон-
ской компании в сотрудничестве 
с ОАО «РЖД» создают на базе Дорож-
ной клинической больницы в Хаба-
ровске центр превентивной медицины 
и диагностики.

Одновременно в Хабаровском крае на-
чалась масштабная модернизация сфе-
ры здравоохранения. Первым медицин-
ским учреждением, поучаствовавшим 
в этой программе, стала хабаровская Дет-
ская городская поликлиника №1.

В преддверии Олимпиады в Токио 
Михаил Дегтярев выступил с иници-
ативой провести тренировочные сбо-
ры для команд именно в Хабаров-
ске. Теперь здесь готовятся четыре на-
циональные сборные: батутисты, ма-
унтинбайк- и BMX-велосипедисты 
и фехтовальщики.

А 21 июля Дегтярев выступит на ито-
говой прямой линии и ответит на во-
просы жителей края.

Помните, Владимир Путин сказал: 
«Неплохо бы и руководителям в реги-
онах вести прямой диалог с людьми»? 
И Михаил Дегтярев ведет. Но дело в том, 
что диалог он ведет целый год и до ны-
нешней провел уже две (!) прямые ли-
нии, первую – через месяц после на-
значения. Ко всему подходит системно, 
планомерно и размеренно. И это рабо-
тает, потому что дела важнее слов.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ПОДРОБНОСТИ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

Достигнута договоренность 
с Фондом защиты прав граждан – 
участников долевого строитель-
ства о выделении денег. Всего на 
решение этой проблемы в Хабаров-
ске направлено 2,6 млрд рублей (из 
них 16% – краевой бюджет).

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ

Подписано допсоглашение 
с главой Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Констан-
тином Цициным – всего до 
31 декабря 2023 года расселят 
1 339 человек.

СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГА

Приняты поправки в закон 
о региональных налогах в части 
снижения транспортного нало-
га с 1 января 2021 года: для авто-
мобилей старше 3 лет – на 11%, 
для автомобилей старше 10 лет 
– на 29% (например, ставка нало-
га на автомобили этой категории 
мощностью свыше 250 л.с. будет 
в 2,2 раза ниже, чем в Примор-
ском крае). Для многодетных се-
мей льгота: на 1 автомобиль в се-
мье мощностью до 200 л.с. ставка 
снижена в 2 раза.

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ ДОРОГ

Выделено финансирование на ре-
монт одной из самых проблемных 
дорог – между райцентрами Вани-
но и Советская Гавань. Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишу-
стин в июле 2021 года поддержал об-
ращение Михаила Дегтярева о выде-
лении дополнительного финансиро-
вания на ремонт дорог в регионе. По 
нацпроекту «БКАД» в 2021 году Хаба-
ровский край получил 1,365 млрд ру-
блей (федеральный бюджет), на них 
отремонтируют 138 объектов в Хаба-
ровске и Комсомольске-на-Амуре.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КРАЯ

По итогам 2020 года по темпам ро-
ста инвестиций край занимает пер-
вое место среди регионов ДФО – 
124,7% в сравнении с 2019 годом.

ВЫРАВНИВАНИЕ ТАРИФОВ  
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

По итогам обращения к предсе-
дателю Правительства РФ Михаилу 
Мишустину впервые принято реше-
ние о распространении на террито-
рию Хабаровского края механизма 
выравнивания тарифов на электри-
ческую энергию для малого и сред-
него предпринимательства. С 1 ян-
варя 2022 года тариф составит около 
6 рублей за 1 кВт•ч.

РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЦИНЫ

Хабаровский край включен в про-
грамму модернизации первично-
го звена здравоохранения. Будет по-
строено 40 новых объектов, в том 
числе 2 поликлиники, 28 ФАПов 
и 9 амбулаторий. На эти цели зало-
жено более 8 млрд рублей на 5 лет.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Производителям молока Хабаров-
ского края вдвое увеличили под-
держку – с 6,5 до 12 рублей на каж-
дый килограмм реализованного или 
направленного на собственную пе-
реработку продукта. Кроме того, 
крестьяне края получат поддержку 
на мелиорацию. Денежная помощь 
сельхозтоваропроизводителям со-
ставит до 50% фактически осущест-
вленных ими расходов на гидроме-
лиоративные и культуртехнические 
мероприятия.

КРАЕВАЯ АВИАЦИЯ

Для авиакомпании «Хабаровские 
авиалинии» разработана програм-
ма масштабной модернизации пред-
приятия, предусматривающая закуп-
ку 5 новых самолетов и расширение 
маршрутной сети. На днях авиапред-
приятие получило 2 новых самолета 
L-410, которые перегнали в Хабаровск 
с Уральского завода гражданской 

авиации, на котором чешские маши-
ны проходят профилактику.

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Подписано ходатайство о присво-
ении Комсомольску-на-Амуре по-
четного звания «Город трудовой до-
блести». Звание городу присвоено 
20 мая 2021 года указом Президента 
РФ. 

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ЧЕРНОГО

Михаил Дегтярев принял участие 
в церемонии возложения цветов 
в честь 100-летия со дня рождения 
А.К. Черного. На основной сцене Ха-
баровского краевого музыкального 
театра прошло торжественное собра-
ние, посвященное юбилейной дате. 

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

Представлена народная програм-
ма развития Хабаровского края. Ее 
сформировали и будут дополнять 
с учетом предложений жителей ре-
гиона. В программе 7 основных бло-
ков: «Уют и комфорт в каждый дом», 
«Престижный труд», «Доступное жи-
лье», «Повышение доходов граждан», 
«С заботой о людях», «Обустроим 
свой край», «Большой Амур». 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ С ХАБАРОВСКОМ

Врио губернатора встретился 
с главой Центробанка Эльвирой На-
биуллиной и договорился, чтобы Ха-
баровск остался на пятитысячных 
купюрах. Дизайн этой банкноты был 
создан еще в 1997 году.

ГОД С МИХАИЛОМ ДЕГТЯРЕВЫМ

ЧТО СДЕЛАНО ВРИО ГУБЕРНАТОРА С МОМЕНТА 
НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ?

Больше сотни поездок по районам края, созыв Народного 
совета, прямые линии и открытый разговор с жителями, 
три встречи с Путиным, большая народная программа 
социально-экономического развития Хабаровского края…
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(Окончание. Начало в №27)
Улицу Шевченко условно можно 

разделить на две части. В первом ма-
териале «ПВ» мы с краеведом Анато-
лием Жуковым прогулялись от реч-
ного вокзала до управления Амур-
ского речного пароходства. Двигаясь 
дальше, пересекли Комсомольскую 
площадь и стали спускаться по вто-
рой части Шевченко, которая начи-
нается со строения под номером 16. 
Это Дом офицеров Восточного воен-
ного округа, больше известный как 
ОДОРА. 

ДОМ РАФАИЛОВА И ВАГОН 
БЛЮХЕРА

Считается, что основой для  
ОДОРА стала резиденция генерал-гу-
бернаторов. Первым ее хозяином был 
первый генерал-губернатор Приа-
мурья Андрей Николаевич Корф, 
справивший новоселье 13 октября 
1884 года.

Однако эти данные Жуков опро-
вергает. По имеющейся у него инфор-

мации, губернаторский особняк воз-
ник не на пустом месте. Он построен 
на основе дома купца Илиодора Ра-
фаилова, возведенного тем в 1876 го-
ду. К дому прилегал сад, настолько 
популярный у хабаровцев, что благо-
даря ему и появилось первое назва-
ние улицы – Садовая, которая спустя 
некоторое время стала именоваться 
Алексеевской, а затем Шевченко. Сам 
купец даже удостоился того, чтобы 
его фамилией назвали переулок, впо-
следствии, правда, переименованный 
в честь селекционера Лукашова, а ны-
не исчезнувший.

После Корфа дом станет резиден-
цией для таких генерал-губернаторов 
как Духовский, Гродеков, Унтербергер 
и Гондатти.

В период постреволюционной 
вакханалии в нем поочередно дис-
лоцируются белые, красные и даже 
японские интервенты. С установле-
нием советской власти там был Дом 
Красной армии им. Гамарника, за-
тем Дом офицеров Красной армии, 
а после и Советской. С того времени 

ворот можно увидеть приставленную 
к ним железобетонную конструкцию. 
Забравшись на нее, вы увидите не-
сколько танков, БМП и фрагмент того 
самого вагона легендарного красного 
маршала. 

МУЗЕЙ НАЧИНАЛСЯ ОТТУДА

Напротив военного музея нахо-
дится здание, в котором в 1890 го-
ду останавливался на ночлег Антон 
Павлович Чехов, следовавший че-
рез Хабаровск транзитом на остров 
Сахалин. Помещения, изначально 
построенные для размещения гар-
низонного военного (офицерско-
го) собрания, имели комнаты для 
приезжих.

В 1974 году здесь располагается 
Дальневосточный художественный 
музей. К его открытию устанавлива-
ют памятную доску, на которой сто-
ящим на балконе изображен побы-
вавший здесь Чехов. По словам мое-
го спутника, изображение классика 
в таком виде – не что иное, как автор-
ский вымысел, поскольку балконов 
в то время здание не имело, так как 
состояло всего из одно-
го этажа. Вширь и ввысь 
оно разрослось гораздо 
позже. В 1895 году поя-
вилась пристройка под 
магазин экономическо-
го общества офицеров 
местного гарнизона. 
В период 1914–1916 го-
дов левое крыло и сред-
няя часть здания бы-
ли надстроены до уров-
ня третьего этажа сила-
ми австро-венгерских 
военнопленных. А уже 
в 1928 году был добав-
лен третий этаж право-
го крыла.

Хочется думать, что 
посещение этого места 
Чеховым не прошло бесследно. Уже 
в 1896 году на базе гарнизонного со-
брания начинает действовать обще-
ство любителей сценического и музы-
кального искусства, о чем тогда глав-
ная газета Приамурья «Приамурские 
ведомости» писала следующее: «Ха-
баровское военное собрание играет 
крупную роль в жизни не только на-
шего города, но и края. Здесь читают 
лекции, устраиваются спектакли, кон-
церты, различные вечера…»

С 1924 года в помещениях будущих 
художественного музея и филармо-
нии находились все ведомственные 
профсоюзные организации. Все вме-
сте это скопление называлось Двор-
цом труда. Вскоре при учреждении 
открылась школа живописи и рисова-
ния, а в 1928 году сюда переехал го-
родской театр. 

здание окончательно закрепилось за 
военными. На протяжении всей жиз-
ни особняк купца Рафаилова неодно-
кратно достраивался и обрастал эта-
жами и пристройками, превраща-
ясь в огромный комплекс для досуга 
офицеров. 

Инсайд от «Приамурских ведомо-
стей»: находящийся долгое время на 
реставрации Дом офицеров Восточ-
ного военного округа откроет свои 
двери уже 1 августа.

А мы идем дальше, вниз, в сторону 
парка стадиона им. Ленина. Пересека-
ем переулок Якова Дьяченко и упи-
раемся в здание музея Восточного 

военного округа. Со дня постройки 
и вплоть до 1927 года там размещал-
ся Государственный банк, после чего 
особняк занимали войсковые финан-
совые учреждения. Музей же был ор-
ганизован лишь в 1983 году.

По словам Анатолия Жукова, по-
пасть внутрь, чтобы посмотреть экс-
понаты, в последнее время стало 
сложно, поскольку экскурсии прово-
дят только по заявкам. 

С какого-то времени работниками 
культурного учреждения начали ста-
новиться жены офицеров, приезжав-
ших проходить службу в Хабаровск. 
Такой подход к подбору кадров, по 
мнению краеведа, не лучшим об-
разом сказывался на развитии му-
зея, у истоков создания которого он 
находился. 

У музея есть задний двор, на кото-
ром под открытым небом стоит при-
личное количество единиц бронетех-
ники, а также штабной вагон марша-
ла Блюхера. 

Лайфхак: если пройти 30 метров 
вглубь переулка, то у невысоких 

ОБЛИК ГОРОДА

За стеной военного музея

Николаевская библиотека изменилась до неузнаваемости

Чеховский балкон – вымысел скульптора

Следом идет еще одно интерес-
ное здание. Памятник градострои-
тельства и архитектуры региональ-
ного значения 1891 года постройки. 
Бывшая Николаевская публичная 
библиотека в первоначальном виде 
имела всего один этаж и была соору-
жена как богадельня, в которую по-
селили инвалидов, в чьи задачи вхо-
дил уход и присмотр за памятником 
Муравьеву-Амурскому. 

Но уже через три года дом отдали 
под библиотеку, которую сейчас на-
звали бы подведомственным учре-
ждением созданного в 1894 году При-
амурского отдела Императорского 
Русского географического общества. 
Библиотеке дали имя Николаевская, 
а последний русский монарх пере-
дал ей в пользовании более 400 томов 
книг из своих личных хранилищ.

В 1956 году были надстроены еще 
два этажа, однако окончательный об-
лик и шпиль на крыше появились 
после реставрации, в середине нуле-
вых. Сейчас в особняке разместилось 
представительство одной из полити-
ческих партий и другие краевые и фе-
деральные структуры.

Вниз по этой же стороне находит-
ся музей Приамурского отдела Импе-
раторского Русского географическо-
го общества, более известный в на-
ши дни как Гродековский. Его по пра-
ву можно считать единственным на 
улице Шевченко зданием дореволю-
ционной эпохи, которое за все время 
существования ни разу не поменяло 
первоначального назначения. 

Первые экспонаты здесь появились 
в мае 1896 года, в левом крыле здания. 
Музей начинался оттуда. С годами он 
разрастался, возводились пристройки 

и этажи. В общем, как и практически 
всюду на этой улице. 

Прямо за памятником Якову Дья-
ченко виднеется белое заштукатурен-
ное четырехэтажное здание 1928 го-
да постройки, известное как жилой 
дом товарищества редакции «Тихо-
океанская звезда». Незадолго до его 
появления сотрудниками газеты бы-
ла создана первая на Дальнем Вос-
токе литературная организация под 
названием Хабаровская ассоциация 
пролетарских писателей. Сейчас там 
располагаются органы прокуратуры, 
а до 1950 года в коммуналках на Шев-
ченко, 28, проживали такие известные 
литераторы и журналисты, как Ше-
стакова, Комаров, Седых, Луговской 
и Пришвин.

Алексей МАРТЫНОВ

Вместе с известным  
краеведом наш 
корреспондент прогулялся 
по одной из центральных 
улиц Хабаровска.

САДОВАЯ. АЛЕКСЕЕВСКАЯ. 
ШЕВЧЕНКО – 2

Гродековский музей. Начало
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В девять утра парковка у ГИБДД 
Хабаровска стремительно пу-
стеет. После развода наряды 
ДПС разъезжаются по местам 

несения службы. Экипаж в составе Оле-
га Радюшко и Алексея Ивлева отправля-
ется в Железнодорожный район. 

– Задача – обследовать проспект 
60-летия Октября и прилегающие ули-
цы. Выявляем ямы, неработающие све-
тофоры, поваленные знаки, – уточняет 
старший лейтенант Радюшко. – В кустах 
не прячемся, посреди дороги не стоим… 

– Контролируем общественный 
транспорт, – добавляет лейтенант Ивлев.

ВЫ ЖЕ САМИ ВИНОВАТЫ!

Оба офицера – выпускники юриди-
ческого факультета хабаровского вуза. 
Олег в ГИБДД шесть лет, Алексей – три 
года. Привыкли к 12-часовому режиму 
работы, дневным и ночным сменам, де-
журствам в праздники. 

Едва «Шкода-Октавия» дорожно-па-
трульной службы сворачивает с Во-
ронежской на Большую, как попадает 
в пробку. Скоро из окна машины мож-
но видеть последствия ДТП на поворо-
те с Большой на Вяземскую. 

Два автомобиля стоят как вкопан-
ные, один из них серьезно поврежден. 
Лейтенант Ивлев направляется к месту 
происшествия. 

Похоже, участники ДТП обо всем до-
говорились, не дожидаясь инспектора. 
Пострадавших не видно, выяснения от-
ношений не слышно. Ивлев возвраща-
ется, сидящий за рулем Радюшко нажи-
мает педаль – и служебное авто покида-
ет пересечение Большой и Вяземской. 

– При отсутствии пострадавших 
и взаимном согласии пункт 2.6.1 ПДД 
позволяет водителям самим оформить 
ДТП. И это не пожелание, а реальность. 
В чем мы убедились, – комментиру-
ет ситуацию Радюшко. – Заполняется 
бланк уведомления, подкрепляется фото 
или видео с места происшествия. Кста-
ти, в этом районе города оформлением 
ДТП круглосуточно занимается инспек-
тор ГИБДД на муниципальной специа-
лизированной парковке. Ее адрес: Хаба-
ровск, улица Демьяна Бедного, 21а. 

– Но ведь есть водители, которые по 
традиции ждут инспектора ГИБДД. Да-
же если пробка из-за аварии растяну-
лась на километры, – продолжаю набо-
левшую тему. 

– Как правило, это люди, которые хо-
тят уйти от ответственности. «Мы вас 
ждем!..» – встречают они тебя чуть ли 
не с объятьями. Начинаешь разбирать-
ся, кто и как ехал, какие маневры совер-
шил. Делаешь вывод: «Вы же сами вино-
ваты!..» Услышав неприятное для себя 
заключение, человек меняется на глазах, 
превращаясь в скандалиста. «Я не согла-
сен!..» – заявляет он, а то и переходит на 
оскорбления. 

Я НЕ СОГЛАСЕН!

«Шкода-Октавия» разворачивается на 
стыке Железнодорожного и Индустри-
ального районов. По радиосвязи экипаж 
получает ориентировку – марку и но-
мер автомобиля, водитель которого в не-
трезвом состоянии. Считанные минуты 
скоростного хода – и мы у рынка «Мно-
горядов», где замечен опасный кадр. 

Правда, на забитой стоянке у рын-
ка его машины не находим, как и на 

это не как проработка сотрудником по-
лиции, а как сугубо мужской совет, ис-
кренний, благожелательный. 

НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ

За остановкой «Юбилейная» Андрей 
Ивлев обращает внимание, что води-
тель автобуса 40-го маршрута во время 
движения разговаривает по сотовому. 

Автобус останавливают сиреной. Ин-
спектор ДПС поднимается в салон, на-
правляется к водителю. Пожалуй, са-
мое примечательное состоит в том, что 
у водителя есть гарнитура, позволяю-
щая разговаривать по сотовому, не сни-
мая руки с руля и не держа телефон, 
другими словами – не отвлекаясь во 
время движения. 

– Когда произойдет ДТП, никто не 
скажет: «Я разговаривал по телефону…», 
– замечает Ивлев. – «Засмотрелся…» – 
вот что они говорят. И регистратор за-
частую выводят из строя, чтобы не бы-
ло доказательств. 

Полторы тысячи рублей штрафа за 
нарушение ПДД водила 40-го маршру-
та, гражданин Кыргызстана, себе обе-
спечил. Но оказалась, что это только пер-
вая серия. И продолжение последовало.

Когда Олег Радюшко пробил его дан-
ные, служебный смартфон выдал уточ-
нение: данный гражданин был ли-
шен права на управление транспорт-
ным средством после совершения ДТП 
с тяжкими последствиями. 

В протоколе он написал: «О решении 
суда ничего не знал». Если это действи-
тельно так, то нельзя исключать, что 
множество шоферюг, преступивших за-
кон, привлеченных к ответственности, 
продолжают возить людей?..

– Ему грозит административный 
арест либо крупный штраф, – поясняет 

полупустой парковке у столовой «Пит-
Стоп». Выезжаем на проспект, встраива-
ясь в поток, двигающийся к «швейке», 
– и вдруг нас обгоняет белый «Фольк-
сваген-Поло». Тот самый, который мы 
разыскиваем. 

Врубается сирена – и «немец» по-
слушно останавливается. Из машины 
выходит мужчина в бордовой футбол-
ке и черных шортах. Несколько ошара-
шенный, но не склонный к агрессии, 
он дает пояснения инспектору ГИБДД. 
Запах перегара не оставляет сомнений, 
что мужчина накануне крепко выпил. 

Закон обязывает его сдать тест на 
алкогольное опьянение – компакт-
ное устройство с неизменной трубкой 
у старшего лейтенанта Радюшко наго-
тове. Тот же закон обязывает проводить 
процедуру в присутствии понятых, для 
чего лейтенант 
ДПС Ивлев жез-
лом останавлива-
ет машину. Води-
тель и пассажир 
– женщины. Види-
мо, ответственный 
момент приводит 
в волнение обоих, 
и они закуривают. 

Устройство по-
казывает 0,249 мил-
лиграмма спирта 
на литр выдыхае-
мого воздуха, что 
на треть превышает 
допустимую нор-
му. Следовательно, 
есть основания для 
изъятия транспорт-
ного средства, после 
чего следует состав-
ление протокола о передаче дела в суд. 

Чего ждать в суде севшим за руль 
в нетрезвом виде, им наверняка извест-
но. Во-первых, лишение водительских 
прав на срок от полутора до двух лет. 
Во-вторых, штраф в 30 тысяч рублей. 
В-третьих, пересдача теоретического эк-
замена в ГИБДД после завершения ука-
занного срока. 

– Он реально перебрал, – рассуждает 
Олег Радюшко, возвращаясь к показате-
лю в 0,249. – И это был не квас, не безал-
когольное пиво, на что устройство тоже 
реагирует. 

Мы стоим у Краевой психиатриче-
ской больницы на улице Серышева. По-
скольку гражданин в шортах и сланцах 
выразил несогласие с результатами те-
ста, проведенного ДПС, закон обязы-
вает его пройти повторное освидетель-
ствование в стенах специализированно-
го учреждения. К медикам он отправил-
ся в сопровождении лейтенанта Ивлева. 

– Мы привыкли к такому развитию 
событий: каждый рассчитывает, что по-
ка мы довезем его сюда, алкоголь выве-
трится, – продолжает старший лейте-
нант Радюшко.

Возвращается Фома неверующий 
в сланцах. Ивлев сообщает результаты 
освидетельствования: первый выдох – 
0,213, второй – 0,191. 

– Сирену по случаю торжества спра-
ведливости врубать не будем! – ирони-
зирует старший лейтенант, когда рядом 
с ним садится водитель «фолькса» и ма-
шина ДПС возвращается на проспект. 

Долго ждать эвакуатор не приходит-
ся. Виновник случившего звонит жене, 
и та отчитывает его, не желая что-либо 
слышать в оправдание. 

– Зачем с утра за руль садился? Вы-
звал бы такси!.. – бросает ему на про-
щание Олег Радюшко. Правда, звучит 

Ивлев. – Будет привлечена к от-
ветственности компания-пере-
возчик из Приморья, обслужи-
вающая 40-й маршрут. 

Как станет известно позд-
нее, за езду без прав суд оштра-
фовал гастарбайтера на 30 ты-
сяч рублей. Думаю, он пред-
почел бы 15 суток… По словам 
Радюшко и Ивлева, выходца-
ми из стран СНГ совершается 
до 60 процентов нарушений 
ПДД в Хабаровске. 

– Это не статистика МВД, 
– предупредили меня офице-
ры. – Это наш собственный 
подсчет…

И ОПАСНА, И ТРУДНА 

О чем еще они мне говорили? Есте-
ственно, о том, что их беспокоит. К при-
меру, если у нетрезвого водителя изы-
мается автомобиль, то у водителя, сев-
шего за руль в состоянии наркотическо-
го опьянения, он не изымается. Вернее, 
изымается через десять дней, когда ста-
новятся известны результаты освиде-
тельствования. Ждать от наркомана при-
мерного поведения в эти десять дней не 
приходится. Но будто воды в рот набра-
ли законодатели, как и другие высокопо-
ставленные лица, несущие ответствен-
ность за шокирующую несообразность.

Незадача другого порядка связана 
с пожилыми людьми. Нередко за их пле-
чами десятки лет за баранкой. Но зрение 
и реакция подводят. Пример – ДТП на 
улице Шатова, в котором погибла девуш-
ка. Не было никаких помех, из-за кото-
рых ее на пешеходном переходе не уви-
дел бы водитель, которому переваливало 
за 70 лет. Он даже не сбавил скорости…

– Ну а вне работы как складывается? 
Наверное, встречаетесь с друзьями по 
школе, по университету? – перевожу я те-
му, уходя от тернистых будней ГИБДД.

– Знакомым действительно интерес-
но, что у тебя на работе, – соглашает-
ся Олег Радюшко. – Но тебе самому не 
очень хочется делиться впечатлениями. 
Стараешься на работе оставить, что там 
было…

В общем, как в милицейском гим-
не: «Наша служба и опасна, и труд-
на, / И на первый взгляд, как будто не 
видна…» Кстати, 3 июля исполнилось 
85 лет со дня создания госавтоинспек-
ции. Что пожелать рядовым тружени-
кам ГИБДД? Выдержки, понимания на 
службе и в семье. И, конечно, безопас-
ности на дорогах. 

Михаил КАРПАЧ,  
фото ГИБДД Хабаровска

7СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Водитель с похмелья, гастарбайтер 
без прав и другие подробности 
поездки с экипажем ГИБДД 
Хабаровска.

ДЕЖУРСТВО НА ПРОСПЕКТЕ
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Как подтвердили минувшие че-
тыре десятка лет, туристический по-
тенциал Дальнего Востока – это золо-
тая жила. Но чтобы она использова-
лась, в том числе и для пополнения 
бюджета, военвед должен умерить 
аппетиты, не путать самодурство 
с безопасностью. 

Исследование запасов лососевых 
тоже было воспринято в штыки. В нем 
ставился вопрос о запрете вылова от-
дельных видов, в частности кижуча 
и нерки, ареалом обитания которых 
Хабаровский край не являлся. Но это 
не помешало считать выводы ученых 
препонами для рыбной отрасли края. 
Как говорится, на воре шапка горит: 
стада кеты и горбуши, составлявшие 
основу промысла лососевых на Аму-
ре, в Охотском море и Татарском про-
ливе, стремительно опустошались.

– На партхозактиве в 1983 году Чёр-
ный трижды прерывал мое выступле-
ние. Пришлось с трибуны обратить-
ся к нему с требованием дать возмож-
ность закончить. Акцент я сделал на 
том, что он, как докладчик, в заключи-
тельном слове вправе дать оценку мо-
ему выступлению, в том числе кри-
тическую. Я видел, как его лицо по-
багровело. Но меня он больше не пре-
рывал, – говорит Валерий Петрович.

В заключительном слове ни ин-
ститут экономических исследований, 
ни его директор не были упомянуты. 
Правда, председатель горисполкома 
краевой столицы Павел Леонтьевич 
Морозов, сидевший рядом с Чичкано-
вым, по-дружески заметил: Чёрному 
возражать не принято – жди крупных 
неприятностей.

Валерий Петрович, уже в Хабаров-
ске получивший статус члена-корре-
спондента Академии наук СССР, по-
нимал: его подставляет партаппарат, 
используя критический запал перво-
го в крае должностного лица.

– Тогда я записался на прием 
к Алексею Клементьевичу, – продол-
жает Чичканов. – Принял он меня 
без промедления. Разговор состоялся 
хороший…

Но очередная инициатива ученых 
была воспринята едва ли не как вызов 
установкам МИДа и ЦК. Институт 
экономических исследований вместе 
с Гавайским университетом взялся за 
написание книги о сотрудничестве 
СССР и США в Тихоокеанском бассей-
не. Одновременно налаживались кон-
такты с коллегами из Японии, Кореи. 
При этом конфронтация на межгосу-
дарственном уровне взлетела вместе 
с боингом корейских авиалиний, ко-
торый на маршруте Анкоридж – Сеул 
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«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

нарушил воздушное пространство 
Советского Союза и был сбит ПВО 
Дальневосточного военного округа. 
Президент Рейган объявил СССР «им-
перией зла». 

– Я получил выговор по партий-
ной линии, – замечает Виктор Пе-
трович. – О выволочке на бюро 
крайкома я поставил в известность 
Дальневосточный научный центр, 
в котором поддерживали нашу ли-
нию на международное сотрудниче-
ство. Шило звонил Чёрному. Тот за-
верил, что ко мне лично претензий 
нет, а взыскание носит показатель-
ный характер, чтобы другие в соб-
ственной работе учитывали пози-
цию высших государственных орга-
нов. Естественно, я задумался о сме-
не места работы… 

НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ

Но сменилось время, и скоро со-
вместное издание института эконо-
мических исследований из Хабаров-
ска и Гавайского университета было 
вручено Рейгану и Горбачеву. Вале-
рий Петрович возвратился в Сверд-
ловск, получив должности директора 
института экономики и заместителя 
председателя Уральского отделения 
академии наук СССР. 

– Я прилетел в Хабаровск переда-
вать дела. Встреча с Алексеем Кле-
ментьевичем была полна взаимности. 
Он поблагодарил за исследования, 
которые важны для развития реги-
она, я – за то, что сведения нам пре-
доставлялись своевременно и в пол-
ном объеме. Расставались мы почти 
на дружеской ноге, – говорит Валерий 
Петрович. 

В начале 90-х годов он работал за-
местителем председателя правитель-
ства РСФСР, курировал экономиче-
ский блок. В последние годы – совет-
ник президента Академии наук РФ. 

– Хабаровский край – часть моей 
жизни. Я слежу за тем, что там про-
исходит. Невольно сравниваю после-
дующих руководителей с Алексеем 
Клементьевичем. Что скрывать, они 
не дотягивали до планки, которая бы-
ла взята Чёрным. Да, теперь другая 
экономика, – уточняет Валерий Пе-
трович. – Но той хозяйственной хват-
ки, которая отличала первого секре-
таря крайкома, той твердости в пре-
творении намеченного, касающегося 
запросов людей, я бы пожелал губер-
наторам не только Хабаровского края, 
но и всей России. 

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–27)

ГУБЕРНАТОРАМ РОССИИ ЕСТЬ 
С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР

Ноябрьским днем 1979 года впер-
вые вступил на хабаровскую землю 
Валерий Чичканов, назначенный ди-
ректором института экономических 
исследований, который нескольки-
ми годами ранее был создан в Хаба-
ровске. Тридцатиградусный мороз, 
о котором предупредили перед по-
садкой самолета, не смутил: на Ура-
ле, где Чичканов родился и вырос, хо-
лода были не слабее. А что обрадова-
ло 42-летнего доктора экономических 
наук, так это яркое солнце и чистый 
снег. 

Конец года – это подведение ито-
гов и определение задач. Вначале на 
пленуме ЦК КПСС, потом в регио-
нальных партийных комитетах. 

– На пленуме крайкома КПСС 
я впервые увидел и услышал Алексея 
Клементьевича Чёрного. Его речь ме-
ня изумила: это был настоящий раз-
нос хозяйственников, секретарей рай-
комов и парткомов. Упущения, кото-
рые перечислялись с трибуны, мне 
были известны по работе в Свердлов-
ске. Но как они формулировались, 
с каким эмоциональным накалом по-
давались – это впечатляло! – расска-
зывает Валерий Петрович. 

Зимние месяцы были употребле-
ны для глубокого знакомства не толь-
ко с институтом, входившим в Даль-
невосточный научный центр Ака-
демии наук СССР: Чичканов основа-
тельно погрузился в заботы краевых 
партийных и советских органов. Его 
приятно удивило, что руководство 
края, кроме текущих экономических 
показателей, было озадачено более 
насущным, а именно наращивани-
ем производства продуктов питания. 
С опережением плановых сроков за-
пускались птицефабрики, молочные 
комплексы, тепличные комбинаты. 
Эти стройки контролировал Чёрный, 
на них концентрировались матери-
альные и людские ресурсы. Переги-
бы были очевидны, но Чичканов по-
нимал, что стояло за жесткостью пер-
вого секретаря крайкома. Накормить 
народ – значит закрепить его в горо-
дах и районах малонаселенного края, 
обеспечить кадрами создаваемые 
и расширяемые производства. 

– Личная встреча с Алексеем Кле-
ментьевичем состоялась в феврале. 
Он спросил, устроила ли предостав-
ленная жилплощадь. Я ответил, что 
она велика для семьи из трех человек. 
Он удивился: таких претензий еще 
не звучало!. . Квартиру мне поменяли. 

А то, что разговор начался не с поста-
новки задач, а с вопроса о бытовых 
условиях, характеризовало его как ру-
ководителя, который заботится о лю-
дях, – замечает Валерий Петрович. 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 
В СОЦСОРЕВНОВАНИИ

Правда, предпринятые Чичкано-
вым перестановки в институте вызва-
ли неприятие в отделе науки и учеб-
ных заведений крайкома. Приглашен-
ный для объяснения, он вынужден 
был напомнить, что обязан согласо-
вывать кандидатуры своих замов – 
и только. Возражений не услышал, но 
ощущение от разговора было не луч-
шим. Ему попеняли, что обходит сто-
роной краевой комитет партии, в то 
время как руководители других ака-
демических институтов ведут себя 
по-другому. Прозвучал упрек и за не-
успехи в соцсоревновании. 

– Последнее меня задело, – призна-
ется Чичканов. – Я изучил бумаги и по-
нял, что решающий пункт при опреде-
лении победителей на краевом уровне 
– присуждение медалей ВДНХ. 

Действительно, институт тектони-
ки и геофизики получал бронзовые, 
серебряные, золотые медали ВДНХ, 
а институт экономических исследо-
ваний – не получал. Другой вопрос: 
корректно ли сравнивать естествен-
ные и общественные науки? 

В первой же командировке в Мо-
скву, в Академию наук, Валерий Пе-
трович не преминул побывать на 
Выставке достижений народного хо-
зяйства и встретиться с кураторами 
научной сферы. И годами зиявшая 
брешь в антураже была ликвидиро-
вана: медали ВДНХ посыпались как 
из рога изобилия, институт вышел на 
первое место в краевом соцсоревно-
вании. Правда, недовольство Чичка-
новым на этажах региональной вла-
сти не убавилось.

НЕ ПУТАТЬ САМОДУРСТВО 
С БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Институт исследовал туристиче-
ский потенциал Дальнего Востока. 
Работу коллег высоко оценил предсе-
датель президиума Дальневосточно-
го научного центра Николай Алексе-
евич Шило, к слову академик, Герой 
Социалистического Труда. Но это бы-
ло мнение из Владивостока, которое 
в Хабаровске не разделяли, поскольку 
усмотрели в предмете исследований 
попытку усомниться в первостепен-
ности обороны страны.
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.35, 1.20 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 «В одну реку дважды». [16+]

19.00 Х/ф «В отражении тебя». [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

Программа телеканала «Первый» 
дана по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

09.00, 16.00, 03.00 Новости
09.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
10.05, 02.20, 03.05 «Время покажет» 16+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - США. Мужчины
14.00 «Модный приговор» (6+)
15.00 «На самом деле» 16+
16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия - Венгрия. Женщины
18.00 «Пусть говорят» 16+
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Фех-
тование. Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
00.35 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Фехтование
01.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вместе 
навсегда» 12+

Программа телеканала «Россия 1» 
дана по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

08.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Баскетбол. 3х3. Женщины. Россия 
- Румыния. Мужчины. Россия - Япония. Пляж-
ный волейбол. Мужчины. Россия - Австралия
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Спортивная гимнастика. Мужчины. Ко-
манды. Плавание. Предварительные, 1/2 финала
15.55 Детективный телесериал «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Русская серия». Анастасия Стежко, 
Илья Акинтьев, Елена Дробышева, Глафира 
Тарханова и Борис Смолкин в телесериале 
«ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.00, 4.15 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой». 
[12+]
10.55 Д/с Большое кино. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
14.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.45 Х/ф «Три в одном». [12+]
16.55 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант». [12+]
22.25 Д/с «Истории спасения. Почему они 
живы?» [16+]
22.55, 0.55 «Знак качества». [16+]
0.10 Д/ф «Женщины Николая Караченцова». 
[16+]
1.35 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кровавый 
хаос». [12+]
2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Программа телеканала «НТВ» дана по 

московскому времени в связи с задерж-

кой сетки вещания из-за Олимпиады.

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня

08.20, 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 ВОЙ-

НЫ» 16+

23.00 Боевик «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации».
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
8.45, 21.15 Т/с «Баязет».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 Спектакль «Варшавская мелодия».
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет слез 
- возьми мою сказку».
14.15 Д/ф «Лермонтовская сотня».
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.10 Цвет времени.
17.30 Academia.
18.20, 1.45 Знаменитые фортепианные кон-
церты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти». [16+]
23.50 Т/с «Шахерезада».
1.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля».

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+]

23.35 «Женский Стендап». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

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

3.10 «Comedy Баттл». [16+]

4.00 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

4.50, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10, 3.50 Х/ф «Прекрасный «принц». [12+]

8.00 «Папа в декрете». [16+]

8.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

8.30 М/ф «Лесная братва». [12+]

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

12.25 М/ф «Тачки-3». [6+]

14.25 Х/ф «Я - легенда». [16+]

16.25 Х/ф «Хроники хищных городов». [16+]

19.00 «Сториз». Новый сезон. [16+]

19.30 Премьера! «Сториз». Новый сезон. [16+]

20.00 Х/ф «Идентификация Борна». [16+]

22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за 

Лос-Анджелес». [16+]

0.40 Х/ф «Призрак в доспехах». [16+]

2.35 Х/ф «И гаснет свет». [18+]

5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [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 «Обитель зла: Возмездие». [16+]

1.00 Х/ф «Особь-2». [16+]

2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Касл». [12+]

4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]

9.35, 13.15, 2.25 Т/с «Следователь Протасов». 

[16+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет». [12+]

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

ведевым». [12+]

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]

1.35 Д/ф «1941-й. Накануне». [12+]

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

5.25, 5.30, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]

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

15.35, 16.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]

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

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

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

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

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

[16+]

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

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [16+]

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

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

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

12.50, 15.45 «Среда обитания». [12+]

14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 21.10, 23.00, 

1.40, 3.15, 6.10 Новости. [16+]

15.20 Легенды цирка. [12+]

16.10 Д/с «Вредный мир». [16+]

17.00 «Десять фотографий с А. Стрижено-

вым». [12+]

19.45, 21.55, 23.50, 2.20, 6.05 Место происше-

ствия. [16+]

19.55, 22.00, 2.25, 4.20 Говорит Губерния. [16+]

20.50 Д/с «Ветераны». [12+]

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

3.55 На рыбалку. [16+]

5.10 Две правды. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.50, 1.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.55, 5.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.30 Давай разведёмся! [16+]

10.35, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

12.45, 3.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55, 2.20 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 2.45 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Возмездие». [16+]

19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

Программа телеканала «Первый» 
дана по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

09.00, 16.00, 03.00 Новости
09.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
10.05, 02.20, 03.05 «Время покажет» 16+
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы
13.30 «Давай поженимся!» 16+
14.15, 04.05 «Мужское / Женское» 16+
16.25 «На самом деле» 16+
17.15 «Пусть говорят» 16+
18.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Дзюдо
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
00.35 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. 1/2 финала
01.20 К 85-летию Мариса Лиепы. «Невыноси-
мая легкость бытия» 12+

Программа телеканала «Россия 1» 
дана по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

05.00 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Синхронные прыжки в воду. Жен-
щины
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Фехтование. Шпага. Команды. Жен-
щины. Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Русская серия». Анастасия Стежко, 
Илья Акинтьев, Елена Дробышева, Глафира 
Тарханова и Борис Смолкин в телесериале 
«ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [12+]
10.40, 4.15 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промо-
кашка!» [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 Город новостей.
15.05, 2.45 Х/ф «Три в одном-2». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные 
любовью». [12+]
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2». [12+]
22.25 «Вся правда». [16+]
22.55 Д/ф «Одинокие звёзды». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
0.10 Д/ф «Последняя любовь Владимира Вы-
соцкого». [12+]
0.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж». [16+]
1.35 Д/ф «Белый и красный террор, или Судьба 
Феликса Дзержинского». [12+]
2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Программа телеканала «НТВ» дана по 

московскому времени в связи с задерж-

кой сетки вещания из-за Олимпиады.

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня

08.20, 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 ВОЙ-

НЫ» 16+

23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

16+

02.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации».
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
8.45, 21.15 Т/с «Баязет».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопатра».
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
14.50, 17.15 Цвет времени.
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Academia.
18.15, 1.35 Знаменитые фортепианные кон-
церты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти». [16+]
23.50 Т/с «Шахерезада».
0.55 Д/ф «Оттепель».
2.15 Д/ф «Лермонтовская сотня».

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+]

23.35 «Женский Стендап». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «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». Новый сезон. [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.05 Х/ф «Самый лучший день». [16+]
12.15 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». [16+]
14.40 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Премьера! «Сториз». Новый сезон. [16+]
20.00 Х/ф «Превосходство Борна». [16+]
22.05 Х/ф «2 ствола». [16+]
0.20 Х/ф «Сплит». [16+]
2.30 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
4.40 «6 кадров». [16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 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 «Превосходство». [12+]

1.30 Х/ф «Особь-3». [16+]

3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00 Д/с «Старец». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

5.30, 9.20, 9.35, 13.15, 3.30 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет». [12+]

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

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Сильные духом». [12+]

2.15 Д/ф «Последняя миссия «Охотника». 

[12+]

3.05 Д/с «Хроника Победы». [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, 12.20, 

13.25 Т/с «Брат за брата-2». [16+]

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за брата-3». 

[16+]

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

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

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

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

1.15, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

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

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [16+]

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

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.10, 1.50, 3.25, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 13.00, 15.20, 20.50, 21.50, 0.00, 1.45, 2.30, 

6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.55, 22.10, 2.35, 4.10 Говорит 

Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Рожденная звездой». [12+]

14.00 Т/с «Инквизитор». [16+]

15.25 Легенды музыки. [12+]

16.10 Д/с «Планета Тайга». [12+]

19.45, 21.45, 23.55 «4212». [16+]

22.00 Лайт Life. [16+]

0.10 Х/ф «Любовь и кухня». [16+]

5.00 Зелёный сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.35, 1.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35, 5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

12.25, 3.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 2.05 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «В отражении тебя». [16+]

19.00 Х/ф «Живая вода». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

Программа телеканала «Первый» 
дана по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

09.00, 12.00, 16.00, 03.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» 16+
10.10 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
11.10 «Модный приговор» (6+)
12.05, 02.35, 03.05 «Время покажет» 16+
13.45 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «На самом деле» 16+
18.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимнастика. Мужчины
23.00 «Время»
23.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 
16+
01.40 «Князь Владимир - креститель Руси» 12+

Программа телеканала «Россия 1» 
дана по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Синхронные прыжки в воду. 3м трам-
плин. Мужчины
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 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». Ток-шоу 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Детективный телесериал «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия 
- Норвегия
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «Русская серия». Анастасия Стежко, 
Илья Акинтьев, Елена Дробышева, Глафира 
Тарханова и Борис Смолкин в телесериале 
«ВЕДЬМА» 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Круг». [0+]
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тай-
на останется со мной». [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 Город новостей.
15.05, 2.45 Х/ф «Три в одном-3». [12+]
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды». [12+]
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3». [12+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
0.10 Хроники московского быта. [12+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.40 Д/ф «Большой войсковой круг, или Ата-
ман Каледин на Дону...» [12+]
2.20, 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.15 Д/ф «Битва за наследство». [12+]

Программа телеканала «НТВ» дана по 

московскому времени в связи с задерж-

кой сетки вещания из-за Олимпиады.

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня

08.20, 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 ВОЙ-

НЫ» 16+

23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации».
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
8.45, 21.15 Т/с «Баязет».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 Спектакль «Дядя Ваня».
14.10 Д/с «Острова».
14.50 Цвет времени.
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Academia.
18.15, 1.35 Знаменитые фортепианные концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти». [16+]
23.50 Т/с «Шахерезада».
0.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебря-
ковой».
2.15 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева».

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+]

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

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «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». Новый сезон. [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.00 Х/ф «2 ствола». [16+]

12.05 Т/с «Кухня». [12+]

19.30 Премьера! «Сториз». Новый сезон. [16+]

20.00 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]

22.15 Х/ф «Точка обстрела». [16+]

0.00 Х/ф Премьера! «Незваный гость». [16+]

2.00 Х/ф «Дневник памяти». [16+]

3.55 Х/ф «Реальная сказка». [12+]

5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [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 «Война Богов: Бессмертные». [16+]

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Часы любви». [16+]

4.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

5.05, 9.20 Т/с «Следователь Протасов». [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

11.00, 13.15 Т/с «Под прикрытием». [16+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет». [12+]

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

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Убийство свидетеля». [16+]

0.25 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецо-

ва». [12+]

1.20 Т/с «Из пламя и света...» [16+]

4.55 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды». 

[12+]

5.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]

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

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

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Брат за 

брата-3». [16+]

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

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

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

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

1.15, 2.50, 3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

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

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [16+]

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, 

22.55, 2.30, 4.00, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 15.20 «4212». [16+]

11.55, 13.00, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 6.05 Ме-

сто происшествия. [16+]

12.00, 16.45, 19.55, 21.55, 1.40, 3.10, 4.35 Гово-

рит Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Рожденная звездой». [12+]

14.00 Т/с «Инквизитор». [16+]

15.25 Д/с «Ветераны». [12+]

15.45 «Среда обитания». [12+]

16.15 Зелёный сад. [0+]

23.50 Лайт Life. [16+]

0.00 Х/ф «Любовь и кухня». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35, 1.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35, 5.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.15 Давай разведёмся! [16+]

10.20, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

12.30, 3.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35, 2.10 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 2.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40 Х/ф «Сколько живёт любовь». [16+]

19.00 Х/ф «Будь что будет». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

Программа телеканала «Первый» 
дана по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

09.00, 12.00, 16.00, 03.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» 16+
09.55 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.05, 01.30, 03.05 «Время покажет» 16+
14.00 «Давай поженимся!» 16+
14.45, 03.50 «Мужское / Женское» 16+
15.25, 16.25 «На самом деле» 16+
17.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Китай. Женщины
19.10 Новости (с субтитрами)
19.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Гандбол. Россия - Венгрия. Женщины. Фехто-
вание. Рапира. Команды. Женщины
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 
16+
00.40 К 70-летию Натальи Белохвостиковой. 
«Все слова о любви» 12+

Программа телеканала «Россия 1» 
дана по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

08.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Стрельба стендовая. Трап. Женщи-
ны. Стрельба стендовая. Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Дзюдо. Женщины-78 кг. Мужчи-
ны-100 кг. Спортивная гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство
15.55 Детективный телесериал «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18.40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Русская серия». Анастасия Стежко, Илья 
Акинтьев, Елена Дробышева, Глафира Тарханова 
и Борис Смолкин в телесериале «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Академическая гребля. до 04.57

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
9.50 Х/ф «Встретимся у фонтана». [0+]
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 Город новостей.
15.05, 2.45 Х/ф «Три в одном-4». [12+]
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
18.10 Х/ф «Конь изабелловой масти». [12+]
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Звезда с гонором». [12+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
0.10 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски». [12+]
1.40 Д/ф «Жизнь при белых, или Нерешитель-
ность Антона Деникина.» [12+]
2.20, 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.15 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино». [12+]

Программа телеканала «НТВ» дана по 

московскому времени в связи с задерж-

кой сетки вещания из-за Олимпиады.

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня

08.20, 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 ВОЙ-

НЫ» 16+

23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

16+

02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации».
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
8.45, 21.15 Т/с «Баязет».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон».
14.30, 2.25 Д/ф «Роман в камне».
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Academia.
18.15, 1.40 Знаменитые фортепианные кон-
церты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти». [16+]
23.50 Т/с «Шахерезада».
1.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Перезагрузка». [16+]

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

12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 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 «Студия «Союз». [16+]

23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]

23.40 «Женский Стендап». [16+]

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

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «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». Новый сезон. [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.05 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
11.55 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Премьера! «Сториз». Новый сезон. [16+]
20.00 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
22.40 Х/ф «Солт». [16+]
0.40 Х/ф «Двойной копец». [16+]
2.35 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
4.10 «6 кадров». [16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 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 «Винчестер: Дом, который построили 

призраки». [16+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой. [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

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

6.50, 9.20 Х/ф «Сильные духом». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

11.00, 13.15 Т/с «Под прикрытием». [16+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет». [12+]

19.35, 20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Черные береты». [12+]

0.25 Х/ф «Двойной обгон». [12+]

1.55 Х/ф «Контрабанда». [12+]

3.20 Х/ф «Аттракцион». [16+]

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Брат за 

брата-3». [16+]

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

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

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

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

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

[16+]

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

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [16+]

9.00, 13.10, 17.55, 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, 2.00, 3.40, 6.00 Новости. [16+]

11.50, 20.50, 21.50, 23.50, 2.45, 4.20, 5.55 Место 

происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.55, 22.00, 2.50, 4.25 Говорит 

Губерния. [16+]

12.55 Д/с «Ветераны». [12+]

14.00 Т/с «Инквизитор». [16+]

15.20 Легенды цирка. [12+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45, 0.00 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 «4212». [16+]

0.15 Х/ф «Два мира». [12+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.50, 3.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50, 5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.25 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 4.40 Тест на отцовство. [16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.45, 3.50 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 4.15 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Живая вода». [16+]

19.00 Х/ф «О чём не расскажет река». [16+]

23.05 Х/ф «В одну реку дважды». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

Программа телеканала «Первый» 
дана по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

09.00, 12.00, 16.00 «Новости»
09.05 «Жить здорово!» 16+
09.55 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
10.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
12.05 «Время покажет» 16+
14.25, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
15.10, 16.25, 04.45 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия - США. Женщины
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины. Пла-
вание. 1/2 финала
22.30 «Время»
23.00 Музыкальный фестиваль «Жара» в Мо-
скве. Юбилейный вечер Олега Газманова 12+
00.35 «Олег Газманов. «7:0 в мою пользу» 16+
01.40 «Виталий Смирнов. Властелин колец» 12+

Программа телеканала «Россия 1» дана 
по московскому времени в связи с задерж-
кой сетки вещания из-за Олимпиады.

05.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Регби. Женщины. Россия - Новая 
Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Прыжки на батуте. Женщины. Фи-
нал. Синхронные прыжки в воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Детективный телесериал «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Волейбол. Мужчины. Россия - Франция
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «Русская серия». Анастасия Стежко, 
Илья Акинтьев, Елена Дробышева, Глафира 
Тарханова и Борис Смолкин в телесериале 
«ВЕДЬМА» 12+

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Демидовы». [0+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
16.55 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв». 
[12+]
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». 
[16+]
20.25 Х/ф «Крутой». [16+]
22.20 «Вот такое наше лето». Юмористический 
концерт. [12+]
23.55 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» [12+]
1.45 Х/ф «Безумно влюбленный». [12+]
3.25 Петровка, 38. [16+]
3.40 Х/ф «Круг». [0+]
5.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь». [12+]

Программа телеканала «НТВ» дана по 

московскому времени в связи с задерж-

кой сетки вещания из-за Олимпиады.

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 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 ВОЙ-

НЫ» 16+

22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева».
8.10 Х/ф «Тайна золотой горы».
9.20 Д/ф «Возвращение». К 95-летию со дня 
рождения Зиновия Корогодского.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.35 Спектакль «Пристань».
14.50 Цвет времени.
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия про-
шлого».
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.50, 1.35 Знаменитые фортепианные кон-
церты.
18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль «Звезды 
белых ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова в Доме 
актера.
22.10 Х/ф «Портрет жены художника».
0.00 Х/ф «Коллекционерка».
2.25 М/ф «Кот в сапогах».

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+]

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

3.10 «Comedy Баттл». [16+]

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

6.00, 5.50 Ералаш. [6+]
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». Новый сезон. [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Уральские пельмени. [16+]
9.40 Х/ф «Солт». [16+]
11.35 Х/ф «Идентификация Борна». [16+]
13.55 Х/ф «Превосходство Борна». [16+]
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
18.20 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
21.00 Х/ф «Джейсон Борн». [16+]
23.25 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
1.45 Х/ф «Конец света-2013. Апокалипсис 
по-голливудски». [16+]
3.30 Х/ф «Двойной копец». [16+]
5.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов». [12+]

21.30 Х/ф «2:22». [16+]

23.30 Х/ф «Глаза ангела». [16+]

1.30 Х/ф «Остров Ним». [12+]

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

5.05, 9.20 Т/с «Узник замка Иф». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.45, 13.20 Т/с «Дело следователя Никитина». 

[16+]

18.25 Х/ф «Классик». [12+]

20.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]

21.25 Х/ф «Кулак ярости». [16+]

23.35 Х/ф «Новый кулак ярости». [16+]

1.10 Х/ф «Королевская регата». [6+]

2.35 Т/с «Одинокое небо». [12+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 9.40, 10.40, 11.40, 

12.45, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с «Консультант. Ли-

хие времена». [16+]

16.25, 17.25 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]

18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 

0.10 Т/с «След». [16+]

0.55, 2.00, 2.55, 3.50, 4.45 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [16+]

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

10.50, 13.55 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 21.20, 

22.55, 2.40, 5.10 Новости. [16+]

11.50, 15.20 «4212». [16+]

11.55, 21.10, 22.40, 23.45, 3.20, 5.05, 5.55 Место 

происшествия. [16+]

12.00, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

15.25 Легенды музыки. [12+]

16.15, 22.45, 23.50 Лайт Life. [16+]

16.25, 6.00 Две правды. [16+]

19.45, 22.10 От первого лица. [0+]

20.10, 3.25 Фабрика новостей. [16+]

0.00, 1.00, 1.45 Т/с «Инквизитор». [16+]

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

6.15 Д/с «Армагеддон». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 Пять ужинов. [16+]

6.45 Х/ф «Я люблю своего мужа». [16+]

11.00, 2.30 Т/с «Если у вас нету тёти...» [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

21.55 Х/ф «Стрекоза». [16+]

5.35 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

Программа телеканала «Первый» 
дана  по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

08.20 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
10.00 «Новости»
10.10 «Видели видео?» (6+)
11.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы. Прыжки на батуте. Муж-
чины
16.15 Новости (с субтитрами)
16.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Пляжный волейбол. Россия - Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. Плавание. Финалы
21.00 «Время»
21.20 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». 2 ч. 12+
02.20 «Суровое море России» 12+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
04.45 «Модный приговор» (6+) До 05.40

Программа телеканала «Россия 1» 
дана по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

05.00 «Утро России. Суббота»
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Стрельба стендовая. Трап. Смешан-
ные команды. Гандбол. Женщины. Россия 
- Франция. Стрельба. Винтовка из 3-х положе-
ний. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному». Телеигра
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Сериал 16+

6.00 Х/ф «Встретимся у фонтана». [0+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.10 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
9.40 Х/ф «Женщин обижать не рекомендует-
ся». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13.50, 14.45 Х/ф «Кассирши». [12+]
18.00 Х/ф «Месть на десерт». [12+]
22.15 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». [16+]
23.05 Хроники московского быта. [12+]
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века». [16+]
0.45 Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин». [16+]
1.30 Д/ф «Волчий билет для звезды». [12+]
2.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв». 
[12+]
2.50 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные 
любовью». [12+]
3.35 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
4.15 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
5.55 Петровка, 38. [16+]

Программа телеканала «НТВ» дана по 
московскому времени в связи с задерж-
кой сетки вещания из-за Олимпиады.

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «МАСКА». Второй сезон 12+
01.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 М/ф «Бюро находок».
7.40 Х/ф «Удивительный мальчик».
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.35 Х/ф «Осенние утренники».
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема».
12.30 Большие и маленькие.
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу».
15.15 Линия жизни.
16.05 «За столом семи морей». Концерт Олега 
Погудина в Государственном Кремлёвском 
дворце.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории».
18.45 Х/ф «Земля Санникова».
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя».
21.45 Х/ф «Жизнь».
0.40 Х/ф «Тайна золотой горы».
1.50 Д/с «Искатели».
2.35 М/ф «Ограбление по... 2».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

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

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

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

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

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

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

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «На край света». [16+]

1.50, 2.45 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл». [16+]

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+]
8.30, 10.00 Уральские пельмени. [16+]
8.40 Премьера! «Папа в декрете». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.10 М/ф «Тролли». [6+]
12.00 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
14.00 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+]
21.00 Х/ф «Золушка». [6+]
23.05 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
1.35 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
3.35 «6 кадров». [16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.25, 10.00, 10.35, 11.05, 11.40, 12.15 Д/с «Сле-

пая». [16+]

12.45 Х/ф «Остров Ним». [12+]

14.45 Х/ф «Война Богов: Бессмертные». [16+]

17.00 Х/ф «2:22». [16+]

19.00 Х/ф «Миф». [12+]

21.30 Х/ф «Парфюмер: История одного убий-

цы». [16+]

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

[18+]

2.30, 3.15, 4.00 Мистические истории. [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом 

ходил». [0+]

7.25, 8.15 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.45 Круиз-контроль. [6+]

10.15 «Легенды музыки». [6+]

10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». [12+]

11.35 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

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 «Десантура. Никто, кроме нас». 

[16+]

0.30 Т/с «Узник замка Иф». [12+]

4.20 Х/ф «Вторжение». [6+]

5.00, 5.40, 6.30 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

7.25 Х/ф «Морозко». [6+]

9.00, 9.55, 10.40, 11.30 Т/с «Свои». [16+]

12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25 Т/с «Крепкие 

орешки». [16+]

16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.00, 22.50 Т/с «След». [16+]

23.40, 0.25, 1.10, 2.00 Т/с «Великолепная пятёр-

ка». [16+]

2.40, 3.25, 4.10, 4.55 Т/с «Григорий Р». [12+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05 Новости. [16+]
7.45 «Десять фотографий с А. Стриженовым». 
[12+]
8.35 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.30, 4.00 Новости недели. 
[16+]
10.50, 16.15 Легенды музыки. [12+]
11.15 Легенды цирка. [12+]
11.45 Х/ф «Путёвка в жизнь». [12+]
13.35 Д/с «Армагеддон». [12+]
14.35, 1.05 На рыбалку. [16+]
15.50 От первого лица. [0+]
16.40 Две правды. [16+]
17.00, 5.10 Х/ф «Два мира». [12+]
19.50, 0.55, 6.45 Лайт Life. [16+]
20.00, 0.20, 4.40 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30, 21.30, 22.30, 1.30, 2.20, 3.05 Т/с «Инкви-
зитор». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.40 Х/ф «Стрекоза». [16+]

11.10 Х/ф «Будь что будет». [16+]

15.05 Х/ф «О чём не расскажет река». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.00 Х/ф «Я люблю своего мужа». [16+]

2.15 Т/с «Если у вас нету тёти...» [16+]

5.25 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

Программа телеканала «Первый» 
дана по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Случай в квадрате 36-80» 12+
07.05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.20 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
10.55, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
15.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Тунис. Мужчины. Спортив-
ная гимнастика. Финалы
17.30 К 95-летию Инны Макаровой. «Судьба 
человека» 12+
18.35 «Виталий Смирнов. Властелин колец» 12+
19.30, 22.00 «Три аккорда». Новый сезон. Финал 16+
21.00 «Время»
22.25 «Dance Революция» 12+

Программа телеканала «Россия 1» 
дана по московскому времени в свя-
зи с задержкой сетки вещания из-за 
Олимпиады.

07.00 «Доктор Мясников». Медицинская про-
грамма 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Борьба. Полуфинал. Фехтование. 
Рапира. Команды. Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Лёгкая атлетика. до 05.55

6.15 Х/ф «Тень у пирса». [6+]

7.55 Х/ф «Железная маска». [12+]

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

11.30, 14.30, 0.00 События.

11.45 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]

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

14.50 «Прощание». [16+]

15.45 Хроники московского быта. [12+]

16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан». [16+]

17.30 Х/ф «Последний ход королевы». [12+]

21.15, 0.20 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». 

[16+]

1.20 Петровка, 38. [16+]

1.30 Х/ф «Месть на десерт». [12+]

4.30 Х/ф «Суровые километры». [0+]

Программа телеканала «НТВ» дана по 
московскому времени в связи с задерж-
кой сетки вещания из-за Олимпиады.

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «ПОЕЗД БУДУЩЕГО» с Сергеем Мало-
земовым 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «МАСКА». Второй сезон 12+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 М/ф «Мойдодыр». «Царевна-лягушка».
7.35 Х/ф «Иркутская история».
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.20 Х/ф «Земля Санникова».
11.50 Цирки мира.
12.20 Великие мистификации.
12.50 «Нестоличные театры».
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа Уругвая».
14.30 М/ф «Либретто».
14.45 Д/с «Коллекция».
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30, 0.35 Х/ф «Свадьба».
16.35 Д/с «Предки наших предков».
17.20 «Романтика романса».
18.20 Линия жизни.
19.15 Х/ф «Тегеран-43».
21.40 «Энигма».
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокой-
ствия». [18+]
1.40 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Пер Гюнт».
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». [16+]

0.00 Х/ф «Помолвка понарошку». [16+]

2.00, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy Баттл». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
8.00 М/ф «Тролли». [6+]
9.40 Х/ф «Золушка». [6+]
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
13.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
15.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+]
17.00 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
19.00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
21.00 Х/ф «Варкрафт». [16+]
23.25 Х/ф «Джейсон Борн». [16+]
1.45 Х/ф «Конец света-2013. Апокалипсис 
по-голливудски». [16+]
3.30 «6 кадров». [16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.30, 11.30 Т/с «Касл». [12+]

12.30 Х/ф «Миф». [12+]

15.00 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов». [12+]

17.00 Х/ф «Винчестер: Дом, который построили 

призраки». [16+]

19.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]

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

[16+]

23.30 Х/ф «Багровые реки». [16+]

1.30 Х/ф «Глаза ангела». [16+]

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

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

6.15 Х/ф «Убийство свидетеля». [16+]

7.50, 9.15 Х/ф «Фейерверк». [12+]

9.00, 18.00 Новости дня.

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]

13.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]

13.30 Т/с «Паршивые овцы». [16+]

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

20.50 Х/ф «В зоне особого внимания». [0+]

22.55 Х/ф «Классик». [12+]

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

2.20 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]

3.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом 

ходил». [0+]

5.15 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]

5.00, 5.45, 6.30, 7.20, 8.10 Т/с «Григорий Р». 

[12+]

9.00, 9.55, 10.55, 11.50 Т/с «Последний день». 

[16+]

12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 1.35, 2.25, 3.10, 

3.55 Х/ф «По следу зверя». [16+]

16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05, 21.05, 22.00, 

22.55, 23.55, 0.45 Т/с «Условный мент-2». [16+]

7.00, 2.35 Новости недели. [16+]

7.40, 13.45, 6.30 Зелёный сад. [0+]

8.10, 1.00 Х/ф «Путёвка в жизнь». [12+]

10.05, 3.40 Х/ф «Новые приключения Аладди-

на». [12+]

12.05 Х/ф «Домик в сердце». [12+]

14.15 Школа здоровья. [16+]

15.15 Легенды цирка. [12+]

15.40 «Десять фотографий с А. Стрижено-

вым». [12+]

16.30 Д/с «Армагеддон». [12+]

17.25, 0.35, 5.50 На рыбалку. [16+]

17.50, 6.15 Лайт Life. [16+]

18.00, 23.05 Фабрика новостей. [16+]

19.00 Праздничный концерт, посвященный 

Дню железнодорожника. [12+]

21.00, 22.00 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]

0.05, 3.15, 5.25 Место происшествия. Итоги 

недели. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог. 

Но и сюрпризов ждать не стоит. Проведите это время спокойно, 
как можно больше внимания уделяя отдыху. В начале недели воз-
можны крупные денежные поступления.

ТЕЛЕЦ
Данный период благоприятен для налаживания отношений. 

Сейчас важно разобраться со старыми проблемами. Старайтесь не 
задерживаться на работе: дома вы нужны в эти дни. Уделите время 
себе и своей внешности. Не исключено, что у вас в ближайшее вре-
мя появится поклонник.

БЛИЗНЕЦЫ
Следите за своими мыслями. В эти дни они будут иметь сильное 

влияние на происходящие с вами события. В конце недели сделай-
те перерыв в работе: вам надо отдохнуть. Идеальным вариантом бу-
дет короткий отпуск с любимыми людьми. Запланируйте поездку 
заранее.

РАК
Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. Старайтесь из-

бегать конфликтов, насколько это возможно. На время откажитесь 
от шумных компаний. Период благоприятен для работы на дач-
ном участке и проведения ремонта. Только тщательно выбирайте 
специалистов!

ЛЕВ
Многие предметы и техника могут поломаться, вероятнее всего, 

потому, что вы слишком напряжены. Расслабьтесь и успокойтесь. 
В выходные деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре они могут 
понадобиться.

ДЕВА
Одиноким девам стоит озаботиться поиском второй половинки. 

Сейчас благоприятное время для этого! Семейным представителям 
знака желательно в выходные провести время с домочадцами. Воз-
можно недопонимание со старшим поколением.

ВЕСЫ
Меньше говорите – больше делайте, советуют вам звезды сей-

час. Период может быть очень продуктивным, если вы не будете 
лениться. Появится возможность повысить доход – не упустите ее. 
В личной жизни наступит затишье. Но это и к лучшему сейчас! 
Время еще не пришло.

СКОРПИОН
На этой неделе занимайтесь самообразованием и повышайте 

квалификацию. Возможны перепады настроения и апатия. Займи-
тесь любимым делом, которое отвлечет вас от грустных мыслей.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь максимально показать, на что вы способны на ра-

боте. Руководство заметит ваши старания и наградит должным об-
разом. Не перетруждайте себя на даче и в домашних делах. По-
сле рабочего дня позволяйте себе ничегонеделанье. Повышен риск 
простудных заболеваний.

КОЗЕРОГ
Вы почувствуете вдохновение, захотите сделать что-то особен-

ное. Дайте волю фантазии! Некоторые козероги, возможно, пережи-
вут предательство друга. Держите себя в руках и не позволяйте оби-
дам отравлять вам жизнь. Козерогам стоит быть аккуратнее на доро-
гах в эти дни.

ВОДОЛЕЙ
Идеальное время для того, чтобы начать воплощать мечты в ре-

альность. Начните с составления списка целей на ближайшее вре-
мя. Вам будет сложно противостоять соблазнам, которые сейчас бу-
дут на каждом шагу. Но если сумеете, потом не раз поблагодарите 
себя за это.

РЫБЫ
Отношения с коллегами будут натянутыми, причем по вашей ви-

не. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы потом не корить себя 
за ошибки. Будьте благосклонны к детям, меньше ругайте их. В вы-
ходные отправляйтесь на природу насладиться летними деньками.

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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Нет, он не убил ни одного фаши-
ста. Но для победы сделал немало. 
Его оружием был музыкальный ин-
струмент, который поднимал дух со-
ветского солдата не только в дни вой- 
ны, но и после ее окончания, когда 
он продолжил нести сверхсрочную 
службу в Советской армии еще пять 
с половиной лет.

БАРИТОН - ТРУБА

29 октября 1950 года сержант Бог-
данов оказался в краевой столице, на 
станции Хабаровск-2, на пороге квар-
тиры родной тетушки. Приехал в го-
сти, да так и остался. 

– А как не остаться? – вспоминает 
Владимир Иванович. – Я такую краса-
вицу встретил в тетушкином подъез-
де, на первом этаже, что душа запела 
и никак не отпускала. Ухаживал, пес-
ни исполнял. А потом и вместе запе-
ли с моей Клавушкой.

Понял он, что ни в Забайкальский 
край, ни в ЕАО он уже не вернется, 
потому что в Хабаровске живет его 
любовь по имени Клавдия Ивановна.

Владимир Иванович много ра-
ботал, чтобы перевести из Забайка-
лья в Хабаровск маму. Сразу же по 
приезде устроился учителем пения 
в 40-ю школу. В 50-е годы она бы-
ла мужской. Одновременно бежал 

на уроки в женскую школу №79, что 
в пятистах метрах от 40-й.

 Вечерами, после уроков, занимал-
ся с учениками в духовом оркестре 
и школьном хоре. Работая, поступил 
и окончил хабаровское музыкальное 
училище по специализации дири-
жер духового оркестра. Его профес-
сиональный и любимый медный ин-
струмент – баритон-труба.

53 года назад в микрорайоне стан-
ции Хабаровск-2 открылась новая 
школа – №9, в которой учитель му-
зыки отработал до самого выхода на 
пенсию. Школа славилась своим ду-
ховым оркестром и народным хором, 
в котором пели учителя.

– Ах, какая жизнь была бурлящая 
в Хабаровске! – вспоминает Владимир 
Иванович. – В каждом микрорайоне, 
в каждой школе процветали духовые 
оркестры и хоры. Мы постоянно со-
ревновались школами и районами. 
Какие праздники были грандиозные! 
Играли в парках и на танцплощадках 
в домах культуры и клубах. И в по-
следний путь мы провожали заслу-
женных людей, ветеранов войны то-
же музыкой, оркестром. 

Не одно поколение мальчишек 
и девчонок прошло через уроки му-
зыки, школьные хоры и духовые ор-
кестры Богданова. Пели у него все – 
от мала до велика. Пели в детских 
садах и школах, в профессиональ-
но-технических училищах и Доме 
культуры железнодорожников. Пели 
труженики вагонного и локомотивно-
го депо станции Хабаровск-2, отделе-
ния дороги, ПЧ-6 (6-я дистанция пу-
ти), НГЧ-178 и поликлиники.

Владимир Иванович в свои 95 поет 
до сих пор. Удивительно, но он пом-
нит все песни юности, молодости, во-
енных лет и популярные компози-
ции советского периода. За четыре ча-
са общения я вместе с ним спела его 
и мои любимые песни. 

– Так светло на душе стало, так ра-
достно, – поделилась я с учителем, 
а в ответ услышала следующее: «Рус-
ский человек силен своей душой. 
А душа его в песне заложена, в мело-
дии душа его живет. Вот пока человек 
поет – он силен, и голова его всегда 
светлая, и память крепкая».

ЕГО ПОДНЯЛ ОРКЕСТР

– Вот два с половиной года на-
зад, 5 февраля, – продолжает Влади-
мир Иванович, – при выходе из авто-
буса 56-го маршрута я упал и сломал 
бедро. Операцию провели во второй 
краевой, пластину поставили, но хо-
дить почти два года не мог. Только пес-
ня меня и спасала. А в этом году, 9 мая, 
как услышал под окнами своего балко-
на «Прощание славянки», так ноги са-
ми меня понесли, как будто и не было 
этих двух лет лежки на диване.

Как же хорошо играл духовой оркестр. 
– Они даже не представляют, что 

в прямом смысле этого слова подняли 
меня и поставили на ноги, – говорит 
ветеран. – Такую силу в меня всели-
ли, что я начал потихоньку, ступень-
ка за ступенькой, спускаться с пятого 
этажа. Сначала – на четвертый, потом 
– на третий, и так дошел до первого. 
А теперь хоть и с палочкой, но выхо-
жу и дышу воздухом. Встречаю сво-
их соседей, своих бывших учеников. 
Со всеми разговариваю, пою им пес-
ни и читаю стихи. Думаю встретить 
окончание Второй мировой войны – 
3 сентября вместе со всеми, на улице!

Татьяна ВАНИНА, фото автора

Владимиру Ивановичу Богда-
нову в этом году исполни-
лось 95 лет. В детстве, когда 
вся страна отмечала 1 мая, 

праздник мира и труда, празднич-
ными демонстрациями и песнями, 
он с досадой произносил вслух: «Эх, 
мама… Ну почему ты меня не роди-
ла 1 мая?! Такой праздник, все вокруг 
кричат «ура», радуются. А что 9 мая? 
Обычный день в календаре».

Владимир Иванович и представить 
себе не мог, что свой 20-й день рожде-
ния он будет отмечать вместе со всей 
страной и миром разом – в день Вели-
кой Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

А жизнь у него – долгая 
и интересная.

ЛЕТЯТ ПОЕЗДА

Родился Володя в Могочинском 
районе Забайкальского края, на желез-
нодорожной станции Таптугары. Отец 
– Иван Александрович работал дежур-
ным по станции, мама воспитывала 
кроме старшего Володи еще четверых.

В 1937 году отца арестовали. Жи-
вым его больше никто не видел. Се-
мья врага народа была вынуждена 
сменить место проживания и отпра-
вилась под крыло к деду (маминому 
отцу) – Сергею Емельяновичу Усаче-
ву, в Забайкальский край, на станцию 
Амазар. Дед Сергей заменил всем пя-
терым внукам родного отца. Имея 
всего четыре класса образования, он 
работал весовщиком вагонов на гру-
зопассажирской станции. Родной 
брат деда – Михаил Усачев был ее на-
чальником. Все свободное время, бу-
дучи мальчишкой, Вова проводил на 
железной дороге, на которой труди-
лись его прославленные и очень ува-
жаемые деды.

Владимир наблюдал, как летят поез-
да в разных направлениях, как в них 
раскачиваются счастливые люди, ко-
торые устремляются в новые города 
великой и необъятной страны, и зави-
довал им. Он хотел оказаться не толь-
ко на пассажирском месте, но и за 
«штурвалом» паровоза. А все потому, 
что на станции Амазар машинистом 
паровоза работала единственная жен-
щина, которую всякий раз при управ-
лении стальным конем приветствова-
ли все работники станции не иначе 
как: «Сидорова! Наша Сидорова поеха-
ла! Привет, Сидорова!» Ей улыбались 
и махали руками, а она, сияющая во 
все 32 зуба, в ответ нажимала на гудок.

«Убегу! Уеду! Выучусь на маши-
ниста, и мне тоже будут все махать 
вслед. А я им гудеть», – сказал себе 

Владимир и в 14 лет сел в поезд и от-
правился в Железнодорожный техни-
кум Биробиджана.

Жизнь там была интересная, яркая. 
Пригодились ему навыки игры на му-
зыкальных инструментах, которым 
с детства обучал отец. 

– Бывало, посадит меня папа, – 
вспоминает Владимир Иванович, – 
даст в руки бубен либо балалайку, 
и я калачу да бренчу на трехструн-
ке что есть мочи. В детстве казалось, 
что чем громче играешь, тем лучше. 
Но отец говорил: «Нет сынок, не рви 
струны. Инструмент – это душа твоя».

Чтобы найти в себе эту самую ду-
шу учился Володя Богданов в музы-
кальной школе по классу аккордеона. 
В стенах техникума играл в оркестре. 
В 1943 году Владимира Богданова 
и еще 17 студентов железнодорож-
ного техникума призвали в армию, 
в 5-й запасной полк.

Учебка в Приморье, далее – ЕАО, 
Хабаровск и Петропавловск-Камчат-
ский, где в артиллерийских войсках 
сержант Богданов охранял границы 
и рубежи своей Родины по всему вос-
точному побережью 
Камчатки.

Хабаровчанин два года не мог ходить и встал, как только услышал под окнами военный оркестр.

ВЛАДИМИР БОГДАНОВ:  
ГЛАВНОЕ – ВОЛЯ К ЖИЗНИ
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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?КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ?

(Продолжение. Начало в №26–27) 

Когда я перечитывала, уже который 
раз, собранные воедино факты и доку-
менты, у меня появилось странное ощу-
щение того, что речь идет о каком-то 
эксперименте.

К одной из 19 ударных строек Дальне-
восточного края был проявлен особый 
интерес в лице И.А. Каттеля, все жела-
ния которого исполнялись, как в сказке. 
За какие-то 20 дней со времени его назна-
чения начальником «Дальпромстроя» 
были решены все вопросы между ДВК, 
ЦК ВКП(б) и ВЛКСМ, НКТП по исполь-
зованию на дальневосточной стройке 
в качестве рабсилы комсомольцев. 

Не успели комсомольцы оглядеться 
на новом месте, как уже надо принимать 
решение о переводе села в статус города 
с гордым названием Комсомольск. Через 
месяц комиссия Охотникова порадовала 
их, что уже верстается генплан. 

И хотя к декабрю 1932 года со стро-
ек (включая «Авиастрой») исчезла поло-
вина прибывших комсомольцев, Прези-
диум ВЦИК все равно присвоил городу 
имя комсомола. 

Не могу отделаться от мысли, что экс-
периментаторы (если они действитель-
но были) хотели создать какую-то ком-
сомольскую мекку. Диссонансом выгля-
дела только возможность использования 
комсомольцев в военных конфликтах. 

Но если и был эксперимент, то комсо-
мольцы его провалили.

Комсомольцы, прибывшие на стро-
ительство амурского судостроительно-
го завода, не оправдали доверия партии 
и правительства, пообещав построить за-
вод в срок, если село Пермское переиме-
нуют в город Комсомольск. Первая оче-
редь АСЗ была сдана только в 1936 году.

Два года подряд «Дальпромстрой» не 
выполнял план по строительству. Да-
же ударные комсомольские бригады не 
могли переломить ситуацию. Комсо-
мольцы дискредитировали славное имя 
Ленинского комсомола своим массовым 
дезертирством.

И ТОГДА ПРИШЕЛ ОВСК

В январе 1934 года в город пришел 
ОВСК – Особый военно-строительный 
корпус. Почему особый? А потому что 
в стране официально военно-строитель-
ные части появились только в 1942 го-
ду. Особый – потому что его создали для 
спасения комсомольских строек.

В городе закончился строительный 
лес. Бревна были подготовлены, но ле-
жали на правом берегу. Комсомольцы 
создали было санный отряд и получи-
ли путевки в поход «За бревном оборо-
ны». Но не справились. Сплав леса пору-
чили Нижнетамбовскому леспромхозу. 

12 июня отмечается День города.
Так и записали. Но тем не менее 

вплоть до последних лет на митингах 
и демонстрациях в честь очередной го-
довщины города было немало плакатов 
и баннеров с поздравлением горожан 
с днем рождения.

Житель города В.Н. Ромашков напи-
сал по этому поводу письмо бывшему 
мэру А.В. Климову. Экс-градоначальник 
ответил, что день рождения и День горо-
да – тождественные понятия. «Посколь-
ку по этому поводу существуют разные 
мнения, будем называть праздник по 
сложившейся за 80 лет традиции – днем 
рождения». 

ВТОРАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Все это будет потом. А пока ЦК 
ВЛКСМ намечает новую мобилизацию 
комсомольцев: три тысячи на «Даль-
промстрой», одну – на «Авиастрой».

В краевом архиве находится стено-
грамма выступления генерального се-
кретаря ЦК ВЛКСМ А. Косарева на од-
ном из совещаний. На нем присутству-
ет новый начальник ДПС Викторов. Речь 
идет о договоре между ЦК и ДПС. Дей-
ствительно, ЦК отвечает только за моби-
лизацию, как и при первом призыве. За 
все остальное – ДПС.

У ЦК ВЛКСМ большие претензии 
к «Дальпромстрою». Из стенограммы не-
понятно, имеет ли ЦК ВЛКСМ представ-
ление о том, что произошло с их комсо-
мольцами на дальневосточных стройках. 
Почему ДПС готов тратить на мобилизо-
ванных бешеные деньги, когда вопрос 
с рабочей силой практически решен?

Косарев называет условия приема но-
вых мобилизованных: «Чтобы комсо-
мольцу было выгодно туда ехать, не ме-
шает повысить количество суточных, 
зарплату, подъемные. Увеличить число 
красноармейских пайков. Давайте в до-
говоре запишем: по прибытии на место 
комсомолец получает жилье по нормам, 
установленным законом».

Прибытие второй партии моби-
лизованных комсомольцев в сентя-
бре 1934 года прошло как-то буднично. 
Стройка в городе уже шла полным хо-
дом. Военные работали на строительстве 
завода, возводили двухэтажные дере-
вянные дома и готовились приступить 
к кирпичным четырехэтажкам. Лагерь 
(Дальлаг и БАМлаг совместно) построил 
шоссе Комсомольск – Хабаровск. В октя-
бре Лагерь сдал объект по линии «Хлеб-
строя» (стройки всесоюзного значения) 
– Мелькомбинат №13 (ныне Хлебозавод 
№1). И готовился начать строительство 
мощного радиоцентра.

Прибывших распределили по 
предприятиям, на которых они пе-
рестали быть идеологической 

Аналогично. Положение спас ОВСК. 
Пять тысяч бойцов прорубили во льду 
Амура от одного берега до другого ледо-
вый канал и сплавили по нему бревна.

В июне 1934 года секретарь Ленин-
градского обкома ВКП(б) и Ленинград-
ского горкома ВЛКСМ И.С. Вайшль вы-
шел с предложением о принятии шеф-
ства над Комсомольском-на-Амуре: «Мы 
знаем, что преобладающая масса моби-
лизованных комсомольцев закрепились 
на стройке и являются образцом для 
всех рабочих в деле социалистического 
отношения к труду. Правда, некоторые 
из мобилизованных спасовали перед 
трудностями…»

«Преобладающая масса», соглас-
но письму секретаря парторганизации 
ДПС Плеханова, на данный период со-
ставляла 460 человек (это то, что оста-
лось от 3 747 комсомольцев, прибывших 
на ДПС). Но это не помешало приезду 
делегации из Ленинграда в Комсомольск 
и взятию шефства над ним. Произошло 
это событие 12 июня 1934 года.

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ – РАЗ В ГОДУ…

Именно 10 декабря 1932 года счита-
ется днем рождения Комсомольска-на- 
Амуре. Первостроители никогда не 
праздновали дни рождения города. Они 
отмечали годовщины: вторую… пятую… 
четырнадцатую. Естественно, как здраво-
мыслящие люди, праздновали их летом.

По случаю приезда ленинградской 
делегации, согласно решению комите-
та ВЛКСМ стройки («Дальпромстрой»), 
празднование второй годовщины горо-
да было перенесено на 12 июня. Реше-
ние было опубликовано в газете «Амур-
ский ударник» от 11 мая 1934 года. И его 
никто не отменял. 

Но вот в путеводителе «Комсо-
мольск-на-Амуре» (изд. комсомольско-
го городского общества «Знание»), выпу-
щенном в 1965 году, Е.В. Дороднов, ука-
зав дату и год закладки судостроитель-
ного завода – 12 июня 1933 года, сделал 
привязку: «День закладки завода стал 
днем рождения города». Такая привязка 
должна быть подтверждена документом 
(решением, постановлением, приказом), 
согласно которому день закладки завода 
должен считаться днем рождения горо-
да. Такой документ мне не встречался.

Заводской историк первостроитель 
города В.Г. Истомин в 1982 году подтвер-
дил, что дата 12 июня связана с Ленин-
градом, а не с пуском завода. Но его мне-
ние проигнорировали.

И только в 1996 году на митинге, про-
веденном демократической обществен-
ностью, было принято решение об-
ратиться к городской думе с тем, что-
бы в новом уставе города, над которым 
как раз шла работа, было записано, что 

категорией, а стали называться ИТР, 
рабочими, МОП, служащими. А еще 
их стали называть первостроителями, 
с 1934 года.

Кто такие первостроители?
Посмотрите в любой словарь, и по-

лучите ответ. Первостроители – это те, 
кто с самого первого дня, месяца, года 
начинал, работал, служил на том или 
ином месте. Поэтому первостроителями 
в нашем случае имеют право называться 
только те, кто прибыл в Пермское (Ком-
сомольск) в 1932 году.

Вообще, я припоминаю, что снача-
ла шла речь о том, что первостроители 
– это только комсомольцы. Потом разре-
шили быть первостроителями некомсо-
мольцам, прибывшим в 1932 году. Потом 
первостроителями стали комсомольцы, 
прибывшие в 1934 году. Про некомсо-
мольцев, прибывших в 1934 году, я уже 
не в курсе.

Если согласиться с тем, что прибыв-
шие в 1934 году являются первострои-
телями, тогда в первостроители должны 
быть записаны 16 тысяч заключенных, 
прибывших в Комсомольск в 1933 году 
и 5 тысяч военных строителей, прибыв-
ших в 1934-м. 

О ПОДВИГЕ НА АМУРЕ

1967 год. Городу – 35 лет. Началась ре-
анимация «Подвига на Амуре». Под та-
ким названием в этом же году в Хаба-
ровском книжном издательстве вышла 
книга Е.В. Дороднова тиражом 15 тысяч 
экземпляров.

Замечу, что первыми авторами книг 
о Комсомольске были Е.В. Дороднов 
и Г.Н. Хлебников, прибывшие в город 
в 1934 году. То есть они не были ни участ-
никами, ни очевидцами трагических со-
бытий. Но информацию могли полу-
чить из первых рук. Все последующие 
книги о Комсомольске, за редким ис-
ключением, были вариантами этих пер-
вых книг.

На набережной был установлен 
памятный камень. Надпись на не-
го была готова уже в 1932 году. Пом-
ните приказ Каттеля №1 о том, что 
10 мая 1932 года «…прибыл первый 
эшелон рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служащих тре-
ста «Дальпромстрой»?

В первом эшелоне было 800 человек. 
Кто-нибудь видит в приказе слово «ком-
сомольцы»? Тогда на основании како-
го документа на камне появилась над-
пись: «Здесь 10 мая 1932 высадились 
первые комсомольцы – строители горо-
да»? Комсомольцами были только 300 из 
прибывших 10 мая. Вот им и поставили 
памятник. 

Место, где высадились остальные – 
500 некомсомольцев, до сих пор не обна-
ружено. Им как дали пинка из героиче-
ской истории, так до сих пор восстано-
вить в ней не могут.

(Окончание следует)
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2%. При этом на окраинах города сниже-
ние составило 1,6%.

Тем не менее даже на окраинах сред-
няя цена квадрата у одно- и двухкомнат-
ных квартир новой планировки в июне 
превысила 100 тыс. руб.

НА УЛИЦЕ КАВКАЗСКОЙ

По итогам месяца самые дорогие ква-
дратные метры в городе предлагались на 
продажу в сегменте двухкомнатных квар-
тир новой планировки в центре горо-
да, со средним показателем 147 тыс. руб. 
Предложение с ценой 200 тыс. руб. за 1 кв. 
м и выше – уже далеко не редкость. А ре-
кордно высокая цена – 384 тыс. руб. за 
каждый квадрат – запрашивалась в двух-
комнатной квартире общей площадью 
65 кв. м в доме на улице Кавказской. 

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ КВАДРАТЫ

На фоне такого стремительного роста 
цен на квадратные метры в домах со-
временной планировки, логичным вы-
глядит снижение цен на самый много-
численный сегмент рынка недвижимо-
сти – квартиры старых планировок. Так, 
в хрущевках всех размеров в центре го-
рода квадратный метр стали предла-
гать на продажу дешевле в среднем на 
3,5%, в одно- и двухкомнатных в райо-
нах БКЦ – на 2%, а в двух- и трехкомнат-
ных в средней отдаленности и на окра-
инах – на 3,4%.

У двухкомнатных брежневок ква-
дратный метр за месяц стал дешевле 
в центре (–2%), ближе к центру (–2,6%) 
и в средней удаленности от центра го-
рода (–2,9%). Меньше стали запраши-
вать за однушки на окраинах города 
(–4,2%) и трешки средней отдаленно-
сти (–4%).

Но самые доступные квадратные ме-
тры в июне продавались в еще более 
старых домах – построенных в середи-
не прошлого века или даже раньше. Ква-
дратный метр в сталинках стал доступ-
нее в среднем на 9,6%. Трехкомнатные 
в районах БКЦ и на окраинах в среднем 
продавали за 58 тыс. руб. за 1 кв. м.

квартир новой планировки, подорожа-
ли одно- и трехкомнатные улучшенной 
планировки (брежневки), со средним 
показателем 8,2%. В центре уже трудно 
найти квартиру, даже однокомнатную 
хрущевку на первом этаже, по цене де-
шевле 3 млн руб. А самые дорогие вари-
анты предлагаются в сегменте больших 
квартир в новых домах по средней цене 
от 11,3 млн руб. Зафиксированные мак-
симумы – 20–25 млн руб.

В районе престижности ближе к цен-
тру города, помимо квартир новой пла-
нировки всех размеров, за месяц значи-
тельно выросли в цене одно- и трехком-
натные хрущевки и брежневки, со сред-
ним показателем 4,6%.

По-прежнему в центре внимания по-
купателей находится самое доступное 
в городе жилье – однокомнатные бреж-
невки и хрущевки на окраинах. В ито-
ге цены на них за месяц стали больше 
в среднем на 2,3%. И даже однокомнат-
ные сталинки здесь подорожали на 2,9%. 

Активный рост сдерживали в основ-
ном двухкомнатные квартиры старых 
планировок. Так, улучшенки во всех 
районах престижности за месяц стали 
дешевле на 5,6%, а хрущевки – на 6,3%. 
Цены на двухкомнатные сталинки упа-
ли на 10,3%.

По итогам июня самое доступное 
жилье – с ценой до 1,3 млн руб. – можно 
найти только на окраинах города, в ста-
рых двухэтажных деревянных домах. 
Но встречаются еще дешевые малосе-
мейки в разных районах города – с це-
ной до 1 млн руб. Правда, общая пло-
щадь таких квартир – от 13 кв. м.

Уверен, что в дальнейшем пандемия 
продолжит влиять на рынок недвижи-
мости. Учитывая это, можно предполо-
жить, что поведение рынка будет ана-
логично прошлогоднему: цены в июле 
продолжат расти, хотя и с меньшим тем-
пом. В этом случае рост стоимости од-
ного квадратного метра в городе окажет-
ся в пределах 1% и основной показатель 
рынка недвижимости сможет достичь 
к началу августа отметки в 107 тыс. руб.

Александр ХВОРОВ

Рекордно низкие суммы – в диапа-
зоне 14,5–17 тыс. руб. – в минувшем ме-
сяце запрашивались за квадратные ме-
тры в деревянных двухэтажных домах 
с удобствами во дворе в поселке имени 
Горького и на Казачьей горе.

Средняя стоимость квартир по районам престижности на 
01.07.2021, в тыс. руб.

Центр
 1-комн. 2-комн. 3-комн.

Малосемейка 1 742,38 – –

Новой планировки 5 603,68 9 078,58 11 303,02

Сталинка 4 117,50 5 058,33 6 955,00

Улучшенной планировки 4 428,00 5 134,74 6 882,22

Хрущевка 4 171,18 5 116,10 5 394,67

Ближе к центру

Малосемейка 1 621,11 – –

Новой планировки 4 881,40 6 743,71 7 758,18

Сталинка 2 033,33 4 022,22 3 975,00

Улучшенной планировки 3 993,00 4 561,11 6 137,78

Хрущевка 3 441,29 4 408,29 5 618,50

Средней отдаленности

Малосемейка 1 739,74 – –

Новой планировки 3 655,95 5 295,88 6 572,60

Сталинка – 2 375,00 5 056,25

Улучшенной планировки 3 593,75 4 436,52 5 361,82

Хрущевка 2 987,50 4 074,55 4 744,17

Окраина

Малосемейка 1 310,21 – –

Новой планировки 3 458,50 5 273,37 5 857,78

Сталинка 2 215,00 3 043,53 4 162,31

Улучшенной планировки 3 229,61 4 222,70 5 305,96

Хрущевка 3 047,39 3 570,96 4 345,27

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 

Цены на квартиры не могут столь 
же точно отражать ситуацию на рынке 
жилья, как стоимость квадратного ме-
тра. Тем не менее этот показатель наибо-
лее востребован у тех, кто покупает или 
продает жилье, кто профессионально 
работает на рынке недвижимости. Поэ-
тому постараемся проанализировать си-
туацию и по такому параметру. 

Средняя цена на квартиры в городе по 
итогам полугодия составила 5,124 млн 
руб., увеличившись за июнь на 2,3%. 
Но более объективно стоимость квар-
тир в городе отражает медианная цена – 
средний показатель на шкале всего ди-
апазона цен, от минимальных до мак-
симальных. В июне она выросла на 1% 
и составила 4,75 млн руб.

Высокий темп роста средних цен в го-
роде обусловлен прежде всего увеличе-
нием стоимости квартир в новых домах. 
В среднем по городу она подскочила на 
6,8%. При этом недвижимость новой пла-
нировки всех размеров подорожала в цен-
тре на 14,8%, а ближе к центру и в средней 
отдаленности – в среднем на 4,2%. 

Главным драйвером роста стало 
жилье в центре города, где, помимо 

Коронавирус внес свой вклад 
в ситуацию на рынке не-
движимости. За месяц сред-
няя цена квадратного ме-

тра в Хабаровске выросла на 2,16% 
(2 242,82 руб.), что нехарактерно для на-
чала лета. И основной показатель рын-
ка недвижимости к концу второго квар-
тала достиг уровня 106 050,36 руб. 

Такой рост на рынке жилья в июне 
с точностью повторил ситуацию про-
шлого года, когда после спада в апреле – 
мае в начале лета за месяц цены выросли 
на 3,5%, нарушив многолетние традиции. 

НА ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ

Ажиотажным спросом в июне по-
всеместно пользовались квартиры но-
вой планировки, у которых квадратный 

метр в среднем по городу подорожал 
на 6%. В центре города у квартир новой 
планировки всех размеров рост стоимо-
сти квадратного метра составил в сред-
нем 10,7%, ближе к центру (БКЦ) – 4,7%, 
в средней отдаленности – 5,6%, и лишь 
на окраинах – 1,3%.

Особый интерес в июне отмечался 
к однокомнатным квартирам, у них ква-
драт вырос на 3,5% в среднем по горо-
ду. У двухкомнатных квартир повыше-
ние средней стоимости составило 2,7%, 
а у трехкомнатных – 1,2%.

Средняя стоимость квадратного метра квартир 
в июне 2021 г., в руб.

  Центр Ближе 
к центру

В средней 
отдален-

ности
Окраина

Малосемейки 119 136,75 98 581,08 53 854,17 75 928,57

Новой плани-
ровки 141 222,15 119 285,05 101 292,58 93 598,26

Сталинки 94 686,74 73 951,72 69 471,49 63 790,94

Улучшенной 
планировки 114 676,42 101 066,13 92 706,40 88 746,42

Хрущевки 119 029,52 103 042,82 97 878,92 87 348,42

Спад спроса на дорогое жилье в апре-
ле – мае пролился недолго. И в июне 
в центре города увеличение стоимо-
сти 1 кв. м произошло на 6,4%. Квадрат 
в районах БКЦ вырос на 3,5%, а в сред-
ней отдаленности от центра – лишь на 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Александр Хворов выяснил, 
почему за месяц в центре 
города, помимо квартир новой 
планировки, подорожали одно- 
и трехкомнатные квартиры 
улучшенной планировки.

ГДЕ ДРАЙВЕР РОСТА?
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В Хабаровске, на чердаке дома 
по улице командира взвода ре-
волюционных моряков Амур-
ской флотилии Николая Хоро-

шева, найдена машинописная рукопись 
воспоминаний жены Степана Вострецо-
ва (1883–1932) – дальневосточного Чапа-
ева, героя Гражданской войны, участни-
ка штурма Спасска в 1922-м, освободите-
ля Охотска и Аяна в 1923 году от бело-
партизан (сибирская добровольческая 
дружина), кавалера четырех орденов 
Красного Знамени (столько же орденов 
тогда имели еще трое: Я.Ф. Фабрициус, 
И.Ф. Федько и В.К. Блюхер, но Вострецов 
гордился спасским орденом).

В документе, датированном 
1976 годом, Александра Кондратьевна 
Лесик-Вострецова (1906–1984) расска-
зывает в том числе и трагическую исто-
рию кончины своего мужа – семейную 
тайну, которую до нашей публикации 
никто не оглашал.

Рукопись в редакцию принес хаба-
ровский краевед Виктор Рахуба. Имен-
но ему новый владелец дома и передал 
бумаги. А ведь ими уже хотели топить 
печь! Зная неугомонного общественни-
ка, что тот никогда и ничего себе не при-
своит, а отдаст все ценности в архив или 
музей, рукопись в 169 выцветших ли-
стов, вложенную в темно-зеленую папку 
с надписью: «А. Вострецова. Вострецов. 
Воспомины. 1976», ему вручили даром.

СУДЬБА СЕМЬИ ВОСТРЕЦОВЫХ

Александра Вострецова пишет, что, 
проводя огромную работу по обучению 
и воспитанию бойцов и командиров, 
Степан Сергеевич (в рукописи она для 
краткости называет своего мужа СС) на-
ходил время и для семьи. 

Медсестра Александра Лесик позна-
комилась с комполка Степаном Востре-
цовым в 1924 году в Киеве, когда ей бы-
ло 18, а ему 41 год. Она стала его второй 
женой (первая – Мария – умерла от ти-
фа, судя по прочтенным воспоминани-
ям). А поженились они в Смоленске, 
в ЗАГС приехали на тачанке.

Вот из любопытного. Жена пишет, что 
Вострецов был «мясная душа»! Любил 

пельмени с фаршем трех видов мяса – 
свинина, баранина и говядина, а еще мо-
лодого поросенка с кашей, гуся с ябло-
ками... Естественно, это были скоромные 
блюда, в праздники. В воспоминани-
ях даже есть целый рецепт «сибирского 
блюда Вострецова» – рыбного пирога…

А еще любил слушать оперы. Осо-
бенно нравилась ария Элеазара «Рахиль, 
ты мне дана небесным провиденьем» 
из оперы «Иудейка». В доме было мно-
го пластинок. Писал правой, ел правой, 
а стрелял, бил, рубил-колол – где нуж-
на была сила – левой рукой. Левая ру-
ка была сильнее... Упорный курильщик, 
курил трубку.

В воспоминаниях есть и лириче-
ские нотки. Вострецов очень уважал 
и ценил жену, нежно любил дочку Ли-
ду (1928 г.р.). И в словах это чувствуется. 
Был заботливым отцом и мужем… А по-
том все оборвалось. Александре было 26, 
дочери Лиде – 4 годика… (и к этому тра-
гическому моменту мы еще вернемся).

В 1937 году вдову Александру Востре-
цову арестовали и в 38-м осудили как 
«члена семьи изменника Родины». Че-
тыре года она провела сначала в Акмо-
линском лагере жен изменников Роди-
ны в Казахстане, затем столько же в Пе-
чорлаге. А всего, по данным родствен-
ников, мыкалась по ссылкам почти 
19 лет. Потом жила в Харькове. Кто в ее 
семье был «изменником Родины», сна-
чала так и не было ясно. Правда, в нача-
ле ее ареста, в 1937-м, взяли отца – Кон-
дратия Михайловича Лесика, и он по-
гиб в лагерях. 

В ходе подготовки материала в Ар-
хиве Главной военной прокуратуры РФ 
(АГВП) мы нашли, что Вострецова аре-
стована «за недоносительство на мужа», 
но не на героя Гражданской войны Вос-
трецова, который к тому времени уже 
умер, а на нынешнего тогда (с 1934-го) 
– корпусного комиссара Сергея Кожев-
никова (1896–1938), начальника полит- 
управления Северо-Кавказского 

военного округа (см. АГВП НП 58626-38. 
Л. 45). Вот и вся неясность… Дочь Лида 
осталась на воспитании бабушки Ан-
ны Амвросиевны Лесик… Они писали 
письма** Ворошилову – другу Востре-
цова, но все было тщетно. Мать реаби-
литируют только в 1956-м, после смер-
ти Сталина.

Воспоминания жены Вострецова 
представляют собой очень сырой, не-
отредактированный, но довольно от-
кровенный опросник: вопрос (иногда 
просто тема) и ответ (439 таких блоков). 
А интервью у нее брал Георгий Пермя-
ков (1917–2005) – прозаик, краевед, пе-
реводчик последнего китайского импе-
ратора Пу И в Хабаровске (в рукописи 
на Пермякова есть ссылка). Вострецова 
приезжала в Хабаровск в 1976-м.

Скорее всего, ответы записывались на 
магнитофон, а потом весь этот набран-
ный массив фактуры расшифровывался 
и печатался на пишущей машинке. Но 
ответы Вострецовой уникальны тем, что 
они нигде еще не публиковались и по 
своей форме содержат много неизвест-
ной информации о жизни и деятель-
ности Степана Вострецова, в том числе 
о бытовой жизни и его семейном древе. 

Ранее растиражированные воспоми-
нания вдовы Вострецовой, датирован-
ные десятилетием ранее, то есть 1966 го-
дом, которые легли в основу изданной 
в Уфе книжки* о красном командире 
(они же есть в Приморском госархи-
ве, машинописные воспоминания же-
ны и дочери Вострецова хранятся там 
с 1967 г.), не дают ответов на главные 
вопросы...

Но древо Вострецовых продолжает 
тянуться к свету. Как нам известно, се-
годня в Канаде (г. Ванкувер) живет внук 

Вострецова – Степан Владимирович 
Вострецов-Печенежский, названный 
в честь деда... Кстати, Лидия Степанов-
на Вострецова пошла по стопам матери 
и стала врачом-кардиологом.

ПОТЕРЯННЫЙ СЛЕД

У рукописей бывают разные судьбы. 
Одни не горят и не мокнут, другие – бес-
следно исчезают. 

Как пишет исследователь истории 
нашего Севера Анатолий Павлович Фе-
тисов***, не удалось обнаружить руко-
пись C.С. Вострецова, посланную Сте-
паном Сергеевичем в 1932 году в Якут-
ское издательство, в которой рассказы-
валось о пленении генерала Пепеляева 
в Аяне. По каким-то причинам матери-
ал опубликован не был. Не оказалось 
его и в архивах республики. 

Но А.П. Фетисов предположил, что 
в 1937 году в подборке материалов и до-
кументов по истории Гражданской вой-
ны в Якутии (в журнале «Красный ар-
хив»****) отрывок из этой рукописи был 
все же опубликован. Текст напечатан 
без упоминания фамилии автора. Од-
нако тонкое знание Фетисовым матери-
ала, подробнейших деталей событий, да 
и сам стиль письма, позволили ему счи-
тать, что это подлинные воспоминания 
С.С. Вострецова. Хотя, как знать… Боль-
ше след рукописи не появлялся.

«Уйду в отставку, построим домик 
в Крыму, сядем писать мемуары, – пи-
шет супруга. – Мы пытались их начать 
с ним, с самого его детства, и все погиб-
ло в 1937, много было записано на досу-
ге, под настроение: «Давай сегодня по-
пишем», [он] надиктовывал, а я писала. 
Мечта невыполненная. <...>»

ВОСТРЕЦОВ И БЛЮХЕР

Перейдем же к наиболее интересным 
этапам жизни Вострецова из найденных 
воспоминаний его жены Александры Ле-
сик-Вострецовой (мы опустили его бое-
вые подвиги, так как о них практически 
все уже написано. См., к примеру, кни-
гу: Янгузов З.Ш., Комкор С.С. Вострецов. 
– Уфа : Башк. кн. изд., 1985. – 240 с. : ил.).

Вот что пишет Лесик-Вострецова 
о своем муже и Блюхере (здесь и далее 
пунктуация сохранена): «Их связывала 
многолетняя дружба. Когда Блюхер в ГВ 
[Гражданскую войну] вышел на Урал, 
27-я дивизия и дивизия, которой ко-
мандовал Блюхер, были единые в дей-
ствиях. 51-я дивизия Блюхера входила 
в состав 3-й армии [Восточного фронта  
РККА], 27-я дивизия Вострецова – в со-
став 5-й армии. Цель одна – разгром 
Колчака. 

Блюхер и Вострецов подружились, ког-
да первый из них был в Украинском воен-
ном округе – зам. ком. армии [помощник 
командующего УВО И.Э. Якира], СС тог-
да служил в Одессе, в 51-й Перекопской 

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ И НЕ МОКНУТВсе тайны героя Гражданской войны Степана 
Вострецова, от Охотска до трагического выстрела, – 
в рукописи его жены. Бумаги нашли в Хабаровске.

* Липкина А.Г., Муратов Х.И., Вострецова А.К. 
Степан Сергеевич Вострецов. – Уфа : Башкирское кн. 
изд., 1966. – 152 с.

** Черушев Н.С. «Дорогой наш товарищ Сталин!» ...и другие 
товарищи. Обращения родственников репрессированных 
командиров Красной Армии к руководителям страны. –  
М. : Звенья, 2001. – 335 с. – С. 159–160:

«Письмо дяде Ворошилову
от Лидочки Вострецовой,
от дочери командира корпуса
Степана Сергеевича Вострецова

Вы моего папу, наверно, помните, он был Героем 
Советского Союза, имел 4 ордена Красного Знамени. 
Был он на Дальнем Востоке в 1929 году. Участвовал 
во всех экспедициях, а мама моя, Александра 
Кондратьевна Вострецова, была комсомолкой, тоже 
уехала на Дальний Восток в 1929 году вместе с папой 
– ухаживать за ранеными, а меня, девятимесячную, 
оставили на руках у бабушки. Папа умер в 1932 году. 
Мама в 1934 году вышла замуж за дядю Кожевникова. 
Дядю в 1937 году арестовали и в тот же день 
забрали и маму, а за что, я не знаю. Моя мама 
никакого зла не могла сделать Советской власти, 
мама меня всегда учила жить и гордиться своей 

Родиной. Мама училась в мединституте, она 
была очень занята лекциями и уроками. Когда 
маму забрали, то забрали все мамины вещи, даже 
мои, все вещи покойного папы. Он купил мне 
пианино, его забрали и не отдают мне. Мне всего 
11 лет, и много я испытала горя без мамы. Когда 
мама была со мной, она часто говорила: «Дядя 
Ворошилов очень справедливый», – вот почему 
я обращаюсь к Вам. Помогите мне возвратить 
маму. Я учусь на «отлично», а когда я буду с мамой, 
буду стараться еще лучше учиться, чтобы, 
когда вырасту, быть Героем Союза, как был мой 
папа. Маму мою выслали в Среднюю Азию, в город 

Виктор Рахуба

Степан Вострецов с дочерью Лидой, 
г. Новочеркасск. 1931 г.
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дивизии, которой некогда командовал 
Блюхер. <...> СС поставил дивизию на 
высокую ногу, считал: «Стрельбы – лицо 
дивизии», им [уделял] много внимания, 
боевой стрельбе. Блюхер запросто к нам 
домой [приезжал], обедали, ездили наве-
щать сына Блюхера, Славу, он был в дет-
ском санатории Люстдорфе, на берегу 
Одессы, там был детский санаторий для 
ослабленных детей.

Было это в Одессе, в 1928 году. Блюхер 
был красив мужской красотой, боль-
шие глаза, правильные черты лица, во-
левой взгляд, серые глаза, по-моему, он 
очень разговорчив, роста выше средне-
го, невысок, скорее коренаст, плотный, 
он был худеньким еще (тогда плот-
ных было мало), на ДВК [Дальневосточ-
ном крае] он стал солиднее в 1929 году. 
В контакт легко вступал, охотно гово-
рил со мной, девчонкой, мне кажется, 
он любил хорошеньких женщин, легко 
с ними дружил. Степан Серг. часто бы-
вал у него. Они оба были [кавалерами] 4 
[орденов] Красного Знамени, воевали 
вместе, знали ДВК, любили его, это их 
сближало. Подтверждением тому, ког-
да началась подготовка войны с Кита-
ем, Блюхер пригласил не кого-то, а Вос-
трецова, доверял знатоку края, человеку, 
кто знал ДВК. Вострецова еще помнили 
войны, рядовые, которые раньше с ним 
вместе воевали.

Затем встреча с Блюхером произо-
шла в Даурии, когда он туда приезжал. 
В Даурии мне пришлось выполнять его 
поручение-просьбу: попросил, не могу 
ли я сшить красное знамя, окаймлен-
ное черной лентой, траурной, д.б. похо-
ронить бойцов в братской могиле в Да-
урии [здесь, в братской могиле на пло-
щади ст. Даурия Забайкальского края, 
похоронены участники боев за КВЖД 
в октябре – ноябре 1929-го: Константин 
Запарин, Ким Ю Чен, Андрей Знамен-
щиков и др.].

Блюхер в шинели, в буденовке, плот-
ный, усики бантиком, тогда не до улы-
бок было, не до разговоров, торжествен-
ной и тяжелой была встреча – похоро-
ны. У штаба была раздача наград по-
сле митинга, [награждали] боевыми 

орденами командиров, отличившихся 
бойцов. 

Они оба имели любовь солдат, т.к. их 
всегда окружала толпа. Два военачаль-
ника, знавших боевые качества бойцов.

Я видела с Вострецовым Блюхе-
ра трижды – в Одессе, Даурии 
и в Хабаровске.

Переписывались они, шло время, бы-
ли у меня его письма, но они исчезли. 
Почерк его не помню» (листы рукописи 
44–45, блок вопроса №86).

ВОСТРЕЦОВ В ХАБАРОВСКЕ

Теперь из воспоминаний о Хабаров-
ске: «Он был здесь по военным делам 
в 1929 и в 1930 году. В 1929 году был в Ха-

баровске, в июле, когда прибыл сюда. Он 
представился командиру Блюхеру, кото-
рый [находился] в Хабаровске, на улиц. 
Серышева /Тихменева, Троцкого/. Он 
получил указания, узнал обстановку, 
принял корпус 18 [18-й стрелковый кор-
пус ОДВА, командир и комиссар с 1 ок-
тября 1929 г. по ноябрь 1930 г.], было это 

без меня, я была еще в Одессе. Ка-
кие служебные контакты были 
еще – я не знаю, СС не мог раз-
влекаться, т.к. очень занят.

Я с ним приезжала в Хаба-
ровск в 1930 году. Близ центра го-
стиница «Дальний Восток» – там 
мы остановились, вскоре через 
несколько дней уехали.

На меня не произвел впечат-
ления тогда Хабаровск. Один раз 
я с Блюхером виделась в шта-
бе, когда Вострецов уезжал, ска-
зал: «Ну пойдем попрощаемся 
с Блюхером».

Вострецов безусловно знал 
Арсеньева, т.к. тогда Горький 
с ним списывался...

Вострецов о Хабаровске гово-
рил очень много, тогда это был 
небольшой город, и было чем за-
ниматься: любил Амур, воздух, 
заамурье, любил леса (человек 
[родом] из Башкирии, там мно-
го леса в Сибири). Его привлекал 
Хехцир. 

С кем-то был связан со штаб-
ными работниками. Встречался 
с бывшими партизанами, бывши-
ми бойцами, кто был с ним в Спас-
ске, Уссурийске, Владивостоке, тут 
на ДВК таких было много.

Мы вдвоем были на бере-
гу Амура с Вострецовым. Тогда 
Амур меня покорил размерами. 
Я раньше не видела такой широ-
кой реки. Я сейчас приехала сюда 
с большим наслаждением. Набе-
режная тогда была слабая, не бы-
ло ее, мощных заслонов не было. 
Ширь реки меня покорила. <...>

Мы были в 1930 году, весной, 
прошел лед – ледоход, и Востре-
цов предложил художникам: надо нари-
совать такую картину.

По Хабаровску мы ходили пешком» 
(лист рукописи 45, блок вопроса №87).

КОНЕЦ

«Последние месяцы жизни Востре-
цова» – так озаглавлена тема рассказа 
жены о последних днях жизни мужа 
в Новочеркасске.

«Сложились нехорошие отношения 
в Кашириным Ник. Дмитр. [командую-
щий войсками Северо-Кавказского воен-
ного округа, один из командиров крас-
ных казаков Оренбургского казачьего вой-
ска в годы Гражданской войны, арестован 
и расстрелян в 1937 г.]. В Новочеркасске 
тогда был СС [командир 9-го стрелково-
го корпуса], а он [Каширин] был в Ростове. 
Было строительство полигонов и объек-
тов в Краснодаре, куда д.б. перейти и наш 
корпус, которым командовал СС. Он ча-
сто был в Краснодаре, то сроки не совпа-
дали к моменту открытия полигона, не-
поладки, не знаю, но СС приезжал из Ро-
стова взвинченный, матом ругал Каши-
рина. Писали один и другой Ворошилову 
[народный комиссар по военным и мор-
ским делам СССР] друг на друга.

В итоге их действий было письмо от 
Уборевича [командующий войсками Бе-
лорусского военного округа, расстрелян 
в 1937 г.]: «Потерпи чуть. Я перед Кли-
мом [Ворошиловым] предлагаю тебя ко 
мне в кач. помощника войсками /зам. 
командарма /округа/», тогда не армия 
была, а округ. СС не дождался. Если бы 
не срыв 1 мая, когда он в Ростове... 

Он был лихой шофер, под газом за 
рулем, сбил женщину. Тяжелый мо-
ральн. удар, в мирное время после пара-
да там был 1 мая, в Ростове. Он не явил-
ся ко мне домой. Я позвонила по теле-
фонам: искала его. Звонила С.Н. Кожев-
никову [начальник политуправления 

Северо-Кавказского военного округа, 
в будущем второй муж Вострецовой], 
В.И. Базулину [начальник Северо-Кав-
казской железной дороги, расстрелян 
в 1938 г.]. <...> Я взяла нч. штаба на ма-
шине и поехала в Ростов, от Новочеркас-
ска 45 километров.

Когда СС зашел в квартиру Базулина, 
он увидел меня и побледнел: «Что ты тут 
здесь делаешь?» – «Я за тобой». – «Я не по-
еду домой». В итоге он согласился. <...> 
Дома долго сидел в саду, потом крутил 
любимую пластинку, «Рахиль, ты мне да-
на», говорил: «Я подлец. Я подлец. Я него-
дяй» /эта женщина потом выздоровела/. 
Дома ничего не ел и ничего не пил <...>»

Вечером 1 мая 1932 года в семье слу-
чился скандал. Вострецов ушел из дома.

Жена снова позвонила комиссару 
округа, все рассказала. Приехал Кожевни-
ков. Приехали комендант с бойцами. На-
чали поиски Вострецова по всему Ново-
черкасску. Потом пошли домой к Востре-
цовым. СС вернулся неожиданно, уви-
дел, что полный дом военных. Арест?.. 
К нему вышел начальник штаба, его друг. 

И тут мы возвращаемся к дословно-
му тексту воспоминаний: «СС сказал: 
«И ты, Брут?», поднял револьвер и упал, 
сраженный своей пулей. Все выбежа-
ли, а я грохнулась без сознания. Больше 
я не была в Новочеркасске, я не могла 
там находиться. <...> Звук выстрела СС 
раздался между 4 и 5 часами утра 2 мая 
<...>»***** (листы рукописи 157–159, блок 
вопроса №379).

Так закончилась жизнь легендарно-
го комкора Красной армии Степана Сер-
геевича Вострецова – дальневосточного 
Чапаева, героя Гражданской войны. 

Вострецов был воин, а не палач. В Охот-
ском районе Хабаровского края в честь ге-
роя названо село Вострецово (бывший п. 
Стахановский), есть там и памятник ему. 
Бюст Вострецову стоит в селе Аян.

Константин ПРОНЯКИН

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ И НЕ МОКНУТ

Акмолинск. Она мне пишет, что она 
там ударница. Я о ней очень и очень 
скучаю. Я Вас, дядя, очень прошу 
возвратить мне маму. До свидания.
С пионерским приветом, Лида».

*** Фетисов А.П. Охотский рейд комкора 
Вострецова. Разгром белогвардейской 
банды генерала Пепеляева. – Магадан : 
Кн. изд., 1983. – 112 с.

**** К истории гражданской войны 
в Якутии в 1922 г. : ввод. ст. И. 

Мартынова // Красный архив : 
исторический журнал / Центрархив 
СССР и РСФСР. – Т. 3 (82). – М. : Соцэкгиз, 
1937. – 177 с. – С. 119–135.

***** По официальной 
современной библиографии: 
тяжело болел, 3 мая 1932 года 
на кладбище (?!) в Новочеркасске 
покончил жизнь самоубийством. 
Похоронен в Ростове-на-Дону. 
Ранее писали: умер от болезни 
3 мая 1932 года.

Александра Лесик Вострецова
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думается, был свой интерес: он по ам-
плуа центральный защитник и собирал-
ся таким образом подсидеть Рютина.

И все же сезон-1985 для Геннадия ока-
зался последним (ему был всего 31 год). 
Между прочим, свой крайний офици-
альный матч он провел не где-нибудь, 
а на столичном стадионе «Торпедо», на 
котором армейцы в рамках 1/8 фина-
ла Кубка СССР встретились с грозны-
ми в ту пору автозаводцами, за которых 
выступали братья Савичевы, Леонид Бу-
ряк, Валерий Сарычев и другие извест-
ные футболисты. 

Тот матч транслировался по цен-
тральному телевидению. Так что Рю-
тин ушел из большого футбола красиво. 
Жаль, что о прощальном матче в честь 
такого игрока никто не подумал. А удо-
стоверение и значок «Мастер спорта» 
ему вообще вручили задним числом 
много лет спустя.

ПРОДОЛЖАЛ ЗАБИВАТЬ И ЗА 
ВЕТЕРАНОВ

Тем не менее на протяжении еще ка-
кого-то времени Геннадий Рютин про-

должал забивать голы, но 
уже, конечно, в турнирах ме-
нее высокого уровня. Помню, 
в последние годы советской 
власти разыгрывался Кубок  
СССР среди футболистов-ве-
теранов. Интересный, скажу 
вам, был турнир, в котором 
приняли участие немало из-
вестных в прошлом игроков. 

Так вот, как-то в Хабаровск 
нагрянули ветераны алма- 
атинского «Кайрата» на ран-
деву с местным клубом «Кос-
мос». Незадолго до конца мат-
ча (а счет был ничейным –  
0 : 0) хозяева получили право 
на штрафной удар. К мячу по-
дошел, разумеется, Рютин. 

«Не забьешь!» – кричал ему 
из ворот опытный голкипер 
«Кайрата» Александр Убыкин, 
который, конечно, помнил, на 
что способен бывший защит-
ник армейцев. Геннадий толь-
ко усмехнулся в ответ и хлад-
нокровно отправил мяч в сет-
ку. Вот что значит мастерство!

…Одно время мы жили 
с ним по соседству, в Первом 
микрорайоне Хабаровска. При 
встрече обычно вспоминали 
дела давно минувших дней, 
важные голы Рютина, его пар-
тнеров по команде. Жил, надо 
признать, ветеран скромно – 
в малосемейке… И от этого ста-
новилось грустно.

В последние годы жизни Геннадия 
Ивановича преследовали болезни. Но 
если в Биробиджан, куда он в конце кон-
цов вернулся из Хабаровска, на турни-
ры наведывались ветеранские команды 
из краевого центра – неизменно спешил 
на стадион, чтобы встретиться с бывши-
ми партнерами. В июне 2014 года мно-
гие из них приехали на родину Генна-
дия Рютина, чтобы проводить его уже 
в последний путь…

Владислав ПИТЕРСКИЙ

СПОРТ

«Приамурские ведомо-
сти» продолжают вспо-
минать легендарных 
игроков хабаровского 

СКА за 75-летнюю историю клуба. Оче-
редной герой – Геннадий Рютин, пу-
шечные удары которого знали не пона-
слышке многие известные голкиперы 
Советского Союза. 

Шутка ли, Геннадий Рютин, защит-
ник по амплуа, умудрился за свою ка-
рьеру наколотить целых 92 мяча! Это 
второй бомбардирский результат (после 
Владимира Козлова) за всю историю ар-
мейского клуба с берегов Амура.

– Геша – настоящий самородок, – 
вспоминает своего товарища по коман-
де вратарь Леонид Скрыльников. – Ну 
скажите, какая могла быть у Рютина фут-
больная школа в Биробиджане, где буду-
щий бомбардир родился и вырос?! Да 
и какими-то особенными физическими 
данными он не отличался: нога 39 раз-
мера, вес 67–68 килограммов. Но зато ка-
кой удар!

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
С БИРОБИДЖАНА

Автор этих строк тоже отлично пом-
нит многие голы Рютина. Когда армей-
цы получали право на штрафной удар 
(я уже не говорю о пенальти, в котором 
Геннадию тоже не было равных), трибу-
ны хабаровского стадиона имени Лени-
на буквально замирали. Все знали: к мя-
чу подойдет Рютин и, значит, у ворот со-
перника будет ой как жарко.

Даже сейчас, спустя столько лет после 
его ухода из большого футбола, болель-
щики со стажем, когда армейцы проби-
вают штрафной удар, нередко вспоми-
нают защитника-бомбардира: «Да, Гена 
бы сейчас забил…»

Кстати, в далекие партийно-совет-
ские времена гол Рютина в ворота харь-
ковского «Металлиста», которые защи-
щал опытный Юрий Сивуха, показали 
даже в программе «Время». Геннадий 
тогда пробил метров с 25, что называ-
ется, от души, в самую девятку. Гол тот, 
как потом выяснилось, спас армейцев 
от вылета во вторую лигу.

…А все начиналось в Биробиджане. 
По словам самого Геннадия, он выходил 
на улицу (семья тогда жила в частном 
секторе) и изо всех сил молотил мячом 
по забору. Однажды он (в смысле забор) 
не выдержал и… сломался.

– Любовь к футболу мне привил 
отец, – рассказывал спустя годы Рю-
тин. – Он постоянно брал меня на мат-
чи местной команды «Строитель». Роста 
я тогда был небольшого, и папка ставил 
меня на лавку. Навсегда запомнился та-
кой момент: в одной из встреч кто-то из 
игроков срезал мяч в трибуну и тот уго-
дил прямо мне в лоб. Спустя годы, когда 
я уже играл за СКА, один из ветеранов 

биробиджанского футбола поинтересо-
вался у отца: «Иван, так это тому парню, 
что сейчас за армейцев забивает, в лоб 
тогда заехали?»

ИЗ ВОДИТЕЛЯ – В ФУТБОЛИСТЫ

Однако путь в большой футбол у Ген-
надия получился непростым. Первая 
профессия, которую освоил будущий 
голеадор, была… водитель. Потом его 
призвали в армию, там Рютин продол-
жил крутить баранку. Служил вначале 
в Приморье. Затем попал в Хабаровск, 
где все еще возил разных начальников. 
Вот тут-то «специалиста по заборам» 
и раскусили.

– Как-то Гена по делам службы ока-
зался на нашем стадионе, – вспоминал 
потом тогдашний наставник армейцев 
Борис Семенов. – И пока его команди-
ры решали свои вопросы, он вместе 
с другими стал гонять мяч на запас-
ном поле комплекса. А удар-то у Рюти-
на был, что называется, убойный! Я его 
тут же взял на карандаш. А Гена, пом-
ню, еще и заартачился: «Мне нравится 
водить машину». Я даже опешил от та-
кого заявления. «Успеешь еще наездить-
ся, – говорю ему. – Закончишь играть 
в футбол, иди работать таксистом». 
Правда, таксистом он в итоге так и не 
стал. Зато какой был игрок!

Так Рютин оказался в СКА и отыграл 
за команду 12 сезонов. Выходил против 
динамовцев Киева, Тбилиси, Минска, 
столичного «Спартака» и других гран-
дов (это были матчи на Кубок СССР). Да 
и в первой лиге команд с именем хвата-
ло: «Днепр» (Днепропетровск), «Памир» 
(Душанбе), «Торпедо» (Кутаиси), «Локо-
мотив» (Москва)…

Правда, бомбардиром он стал дале-
ко не сразу. Так, в дебютном для себя 
1974 году Геннадий забил лишь три го-
ла, в следующем первенстве – пять, по-
том – два. 

Первый серьезный успех – десять мя-
чей в сезоне-1978. А в 1979 году, когда ар-
мейцы пробивались в союзную первую 
лигу, Рютин 17 (!) раз огорчил вратарей 
соперников.

ДАЛЬНИЙ УДАР РЮТИНА И НАША 
ПОБЕДА

В год дебюта в первом дивизионе ар-
мейцы стали главным открытием тур-
нира, заняв в столь солидной компании 
шестое место из 24 команд. К слову, это 
был лучший результат среди россий-
ских клубов второй по значимости ли-
ги советского футбола.

– Играли мы в основном на контр- 
атаках, – вспоминает славный се-
зон-1980 партнер Рютина Владимир 
Крымский. – Команды были очень силь-
ными, так классно держали мяч (мы 
так не могли). Но за счет сумасшедшей 

самоотдачи, строгой игры в оборо-
не обыгрывали именитых соперни-
ков. Просто здорово тогда сыграл Рю-
тин. Соперник давит, мы отбиваемся, 
вдруг дальний удар Гены, и… наша по-
беда. Гена 16 мячей тогда забил, став гро-
зой многих вратарей. Самому же Рюти-
ну из тех голов наиболее врезался в па-
мять мяч, который он забил торпедов-
цам Кутаиси.

– Мы – дебютанты, а против нас из-
вестный клуб, – рассказывает Генна-
дий. – Давили торпедовцы капитально, 
но ведь армейцы тогда дома редко ко-
му уступали. И вот прорываюсь с мя-
чом на половину поля соперника и ме-
тров, наверное, с сорока бью по воро-
там. Голкипер, видимо, такого «подар-
ка» не ожидал.

В 1981 году хабаровчане уже не без 
труда сохранили за собой место в пер-
вой лиге, но Рютин продолжал ходить 
в бомбардирах, забив 13 мячей. И в даль-
нейшем доставлял немало хлопот вра-
тарям соперников. 

Правда, с приходом на тренерский мо-
стик Леонида Назаренко ветеранов клу-
ба стали потихоньку задвигать на второй 

план. В сезоне-1984 Геннадий еще продол-
жал регулярно появляться в основном со-
ставе и забил в итоге 11 голов. Но потом…

– Назаренко даже отчислял нас с Рю-
тиным, – признавался спустя годы луч-
ший бомбардир СКА Владимир Козлов. 
– Благо, вмешались армейские началь-
ники. Мы же с Геной были на ведущих 
ролях в клубе. В итоге наша судьба реша-
лась на общем собрании команды. Толь-
ко трое проголосовали за наше отчисле-
ние – сам Назаренко, тогдашний началь-
ник команды и комсорг. У последнего, 

ОДНАЖДЫ ПОСЛЕ ЕГО ОДНАЖДЫ ПОСЛЕ ЕГО 
УДАРА РУХНУЛ… ЗАБОРУДАРА РУХНУЛ… ЗАБОР

Голы Геннадия Рютина показывали даже в программе «Время».

Два главных бомбардира СКА – Геннадий Рютин (слева) и Владимир Козлов

Бывало, Геша, как любя звали его товарищи 
по команде, выходил на поле с капитанской 
повязкой
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Ненужные пасынки созда-
ют лишнюю тень и снижа-
ют урожай. Как пасынковать? 
Желательно у помидора оста-
вить максимум три пасынка. 
Они должны быть самыми 
мощными. Остальные уда-
ляем, срезая ножницами так, 
чтобы остался пенек. Таким 
образом мы тормозим рост 
новых пасынков на этом ме-
сте. Кроме того, нужно убрать 
все лишние листья на кусте. 
Ненужными считаются те, 

что находятся снизу, 
до самой верхней 
кисти с плодами. 
Таким образом 
мы опять же даем солн-
цу касаться плодов, что-

бы те быстрее зрели и на-
ливались сахаром. 

Может так случить-
ся, что плоды уже за-
вязались больше, 
чем на трех пасын-
ках. Ну что теперь 
делать – оставля-
ем все плодонося-
щие. Зачем добру 
пропадать?

А может и так 
случиться, что 
плоды на томатах 
вовсе не завязыва-
ются, а лишь цве-
тут. Что тогда де-
лать? Помидоры, 
как и все пасле-
новые, – само-
опыляющиеся 
растения. Но 
для лучшего 
плодоноше-
ния им не-

обходимо движение воздуха 
– ветер. Для этого все двери 
и створки в теплице должны 
быть открыты. Если и это не 
помогает, то огородник дол-
жен ходить и слегка колы-
хать и потряхивать цветки 
из стороны в сторону. Так как 
вы не знаете, когда созрева-
ет пыльца и когда становит-
ся восприимчивым пестик, 
такую процедуру надо будет 
проводить с момента, как вы 
заметили цветок, до образо-
вания плода. 

Подкормки в теплицах 
в это время также необходи-
мы. Уже сейчас вносим ка-
лийно-фосфорные удобрения. 
Они помогают растению в пе-
риод плодоношения. А для 

Как это делается. Убираем все па-
сынки, то есть побеги, что идут из 
пазухи листа. У винограда, в отли-

чие от помидора, пасынки 
в этом сезоне плодов не 

дадут. А вот силы на 
их рост растение 

потратит. Потому 
удаляем пасын-
ки, но так, чтобы 
осталось по  од-
ному листику. 
Зачем? Виногра-
дари говорят, на 
воспитание ло-

зы. Убираем ло-
зу и над кистями. 

Оставляем над ни-
ми примерно четыре 

листа. И до кистей на ло-
зе нужно убрать листья.

Только полностью за один раз пре-
ображать виноградник не нужно. Ес-
ли непривыкшая к солнцу кисть сра-
зу попадет под его лучи – она погиб-
нет. Потому все делаем постепенно. 
В итоге даже «альфа» может стать та-
кой сладкой, что вы будет соревно-
ваться с шершнями, кто вперед съест 
виноград. У меня был такой опыт.

А то, что срезали у винограда, стоит 
перебрать. Большие, но мягкие моло-
дые листья можно отправить на дол-
му. Если некогда ее сейчас готовить, 
листья можно замариновать или за-
солить. Лично я заморозила. Вымыла 
их, просушила, затем скрутила стоп-
ку – и в пакет. Зимой достану и при 
комнатной температуре они оттают. 
Если надо будет быстро разморозить, 
сначала положу в холодную воду, за-
тем в горячую.

Кроме того, я сейчас срезала на чай 
верхушки лозы, на которых есть со-
всем молоденькие народившиеся ли-
стья и такие же усики. Опять же про-
мыла, просушила – и в морозилку. 
Они пойдут у меня для заваривания 
чая. Когда будет достаточно материа-
ла, в духовке при температуре 90 ли-
бо 60 градусов сделаю черный или зе-
леный домашний чай.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Надежда Выходцева объясняет, почему нет 
помидоров и как осветлить виноград.

НА ПИКЕ ЛЕТА

Погода долгое время трепа-
ла нервы дачникам. Грози-
ла наводнениями в июле. 
А сейчас решила передох-

нуть перед новым рывком в августе – 
сентябре. Там свое слово скажут тро-
пические тайфуны. А у нас пока воз-
врат жары в +30. Это значит, что мы 
достигли пика лета и в этот пери-
од стоит прекращать подкармливать 
азотными удобрениями растения, по-
скольку они уже начинают готовить-
ся к морозам. 

Постепенно одревесневают при-
росты на деревьях и кустарниках. 
Даже у полукустарников, напри-
мер у полыни: если вы не успе-
ли ее прополоть – стволики вни-
зу начнут становиться деревян-
ными. Поэтому переходим на ка-
лийные и фосфорные подкормки, 
помогаем растениям закла-
дывать новые почки, в том 
числе и плодовые, и гото-
вить зимние одежи. От-
личная замена химиче-
ским удобрениям – зо-
ла. Не знаю, как у вас, 
но моя бочка для сжи-
гания в этом сезоне 
работает все выход-
ные. Так что зола есть. 
И вам рекомендую ею 
пользоваться.

ПОЧЕМУ В ТЕПЛИЦЕ 
НЕТ ПОМИДОРОВ? 

Этот вопрос поступил ко 
мне через соцсети. Причин 
может быть несколько. Начнем 
с основ. Для успехов на гряд-
ках важно, как стоит ваша тепли-
ца. Чтобы урожай был как мож-
но раньше и длился как мож-
но дольше, необходимо тепли-
цу располагать с востока на 
запад. Это обеспечит макси-
мум солнца весной и осе-
нью. А летом для обеспече-
ния светом помидоры необ-
ходимо пасынковать. 

увеличения саха-
ристости плодов 
и против черных 
точек можно доба-
вить такой микроэ-
лемент, как бор.

То же самое спра-
ведливо и для поми-
доров на подоконнике. 
С несколькими оговорка-
ми. Некоторые дома, даже удач-
но расположенные по отношению 
к солнцу, закрыты от него деревья-
ми. Это хорошо для прохлады в ком-
натах: создается такое природное 
кондиционирование. Но тень пло-
хо отражается на комнатной гряд-
ке. Потому требуется подсветка. Же-
лательно применять фитолампы. Но 
могут подойти и обычные, особен-
но если хоть какие-то лучи солнца 
падают за день на растения. 

Еще один вопрос, пришедший 
мне, звучал так: «Что делать с капу-
стой?» Я вначале подумала о стран-
ности формулировки, но потом уви-
дела фото и все поняла. Это была 
цветущая желтыми соцветиями ка-
пуста брокколи. Однолетняя культу-
ра, потому такой казус с ней возмо-
жен. Этому способствует как длин-
ный световой день (сейчас как раз 
больше 14 часов), так и слишком вы-
сокие или слишком низкие темпера-
туры и недостаток влаги или пита-
тельных веществ в почве. Вывод: дач-
ник просто не успел вовремя убрать 
брокколи. 

РАБОТЫ С ВИНОГРАДОМ

В саду сейчас масса работы. И одна 
из них – осветление винограда. Оно 
необходимо, чтобы грозди набрали 
сахара на солнце. 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 14 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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