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17-19 ИЮНЯ

Пасмурно, ветер 
северо-восточный, 
5,7 м/с.

+10 +12

+14 +15

 20-21 ИЮНЯ

Небольшой дождь, 
ветер восточный, 
1,4 м/с.

+11 +12

+19 +20

 22-23 ИЮНЯ
Небольшой дождь, 
ветер восточный, 
0,5 м/с.

+14 +15

+20 +23

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Холодный антициклон 
пришел в край со стороны 
Охотского моря.

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

Приамурские_ведомости

Уважаемые работники здравоохранения!
От имени жителей Хабаровского края и от себя лично 

поздравляю вас с профессиональным праздником!

День медицинского работника в этом году вы героически встречае‑
те на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. На ваших пле‑
чах – огромный груз ответственности. Каждый день, рискуя собствен‑
ным здоровьем, вы спасаете от смертельной опасности своих земляков.

Профессия, которую вы выбрали, требует высокого профессионализ‑
ма, сострадания и настоящего мужества. Убежден, что медицинские 
работники, верные клятве Гиппократа, не могут быть другими. Ведь 
они несут ответственность за самое дорогое на свете — жизнь человека.

В год 75‑летия Великой Победы мы с особой теплотой вспоминаем 
самоотверженный труд военных медиков. В самых тяжелых услови‑
ях врачи и медсестры самоотверженно помогали раненым на фронтах 
и в госпиталях. Этот подвиг служит примером для преодоления труд‑
ностей, с которыми мы столкнулись сегодня.

У нас в крае трудятся 16 тысяч врачей и средних медицинских ра‑
ботников. Огромное спасибо всем, кто сейчас на посту! Сейчас каждый 
из нас еще раз убедился, насколько важна и ответственна ваша работа.

Правительство страны высоко оценивает труд медицинских работ‑
ников, особенно в такое тяжелое время, поэтому были введены новые 
меры по поддержке медперсонала, в том числе повышенные федераль‑
ные и региональные надбавки.

Для успешной борьбы с  новой коронавирусной инфекцией мы 
должны создать достойные условия для работы врачей. В сжатые сро‑
ки в крае построен многофункциональный медицинский центр для 
военных и гражданских пациентов. Сейчас закупаем новую современ‑
ную аппаратуру для больниц. Занимаемся подготовкой дополнитель‑
ного количества врачей. Пандемия пройдет, а оборудование останется 
и будет служить людям.

Дорогие друзья! Благодарю вас 
за самоотверженный труд и выдержку! Желаю всем 
крепкого здоровья, сил и профессиональных успехов! 

Берегите себя!
Губернатор Хабаровского края 

С. И. Фургал 

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

22 июня — День памяти и скорби.
Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война. 

Сколько бы не минуло десятилетий, нам нельзя забывать со‑
бытия тех страшных и героических лет.

Война унесла миллионы человеческих жизней. Более 
40 тысяч жителей Хабаровского края не вернулись с полей 
сражений. Имена наших земляков бережно хранят тома Кра‑
евой Книги Памяти. В честь героев названы многие улицы 
и учебные заведения.

В этот день к  памятникам и  обелискам во  всех городах 
и  поселках края люди приносят цветы и  зажигают свечи, 
вспоминая тех, кто в годы Великой Отечественной войны от‑
дал свою жизнь за Родину.

Мы всегда будем хранить и защищать память о великом 
подвиге нашего народа, который ценой огромных жертв 
и лишений на фронте и в трудовом тылу отстоял свое Оте‑ 
чество, освободил мир от фашизма. Именно на это направ‑
лена поправка в новую редакцию Основного закона страны, 
провозглашающая недопустимость фальсификации истории.

Точно так, как было 75  лет назад, в  этом году по  распо‑
ряжению Президента страны 24  июня пройдет парад По‑
беды. Все жители нашего края смогут увидеть его трансля‑
цию в прямом эфире. Уверен, что праздник пройдет краси‑
во и достойно.

Дорогие ветераны и труженики тыла!  
Спасибо за Победу!  

Крепкого вам здоровья и долголетия!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Глава региона Сергей Фургал встретился с  участниками во‑
лонтерского движения «#Мы вместе», которое объединило 

в Хабаровском крае более 700 человек. Они и сейчас продолжа‑
ют помогать пожилым людям, находящимся на самоизоляции, 
в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой 
необходимости, помощи в оплате услуг жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства. Губернатор поддержал идею проведения в этом 
году тематического форума.

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся ко‑
ронавирусом, выросло с 2537 до 3083. При этом количество 

выздоровевших пациентов возросло с  1301  человека до  1471. 
За все время эпидемии от коронавируса в крае умерли 19 чело‑
век. Из‑за вспышки коронавируса на карантин закрыли больни‑
цу в Чегдомыне, также на место выслали комиссию Роспотреб‑
надзора для предотвращения распространения вируса.

В Хабаровском крае началась поэтапная отмена режима самои‑
золяции и введенных ранее ограничений. Губернатор Сергей 

Фургал подписал постановление об отмене режима самоизоля‑
ции с 11 июня. При этом часть ограничений по‑прежнему дей‑
ствует: запрещены массовые мероприятия, клубы‑бары‑рестора‑
ны и бани‑сауны все еще под запретом, как минимум до 20 ию‑
ня. Пожилым гражданам и людям с тяжелыми хроническими 
заболеваниями также рекомендуется соблюдать самоизоляцию 
во избежание тяжелых последствий. Масочный режим и соци‑
альная дистанция по‑прежнему обязательны для соблюдения.

Губернатор разрешил работу детских садов в штатном режи‑
ме с 11 июня (позже дата была скорректирована на 15 июня), 

однако по рекомендации федерального Роспотребнадзора дет‑
ские сады продолжают работу в режиме дежурных групп. Сей‑
час все зависит от Роспотребнадзора — когда сады начнут рабо‑
тать по‑нормальному.

В Хабаровском крае стартовало исследование иммунитета 
к коронавирусу у жителей региона. Для этого Роспотребнад‑

зор и  НИИ эпидемиологии и  микробиологии проводят бес‑
платное тестирование на коронавирус. Подобные исследования 
стартовали еще в нескольких регионах России.

Власти ведут подготовку к  проведению голосования по  по‑
правкам в Конституцию РФ, которое пройдет 1 июля. Нака‑

нуне в правительстве обсудили насущные аспекты мероприя‑
тия — закупку средств индивидуальной защиты, порядок голо‑
сования, места его проведения.

В Хабаровский край поступили 12 новых машин «скорой по‑
мощи», закупленных в рамках федеральной программы. По‑

ловина из них уйдет в больницы в Хабаровске, другие распре‑
делят между несколькими южными районами края. В планах 
у краевого правительства получить еще около полусотни новых 
машин, чтобы полностью обновить автопарк «скорой помощи» 
в регионе.

В Хабаровске приступили к  строительству инфекционного 
корпуса Детской больницы имени А. К. Пиотровича в Ха‑

баровске. Средства на этот объект Хабаровский край получил 
по линии госпрограммы «Развитие здравоохранения» и наци‑
онального проекта «Здравоохранение». Идет обустройство фун‑
дамента, сдача объекта намечена на октябрь 2022 года.

В Хабаровском крае в  два раза увеличено пособие по  ухо‑
ду за  первым ребенком неработающим родителям. Мера 

поддержки распространяется в  основном на  молодые семьи 
из числа студентов. В Хабаровском крае повышенное пособие 
будут получать 2834 семьи. Размер выплат составит от 8,1 ты‑
сячи до  10,8  тысячи рублей, в  зависимости от  территории 
проживания.

И. о. министра инвестиционного развития и предпринима‑
тельства Хабаровского края Максима Тарасова избавили 

от приставки и. о. Решением губернатора Тарасов назначен пол‑
ноправным министром.

Выпускники школ края 15 июня получили аттестаты. Итого‑
вые документы об образовании ученикам 9‑х и 11‑х классов 

выдали без учета сдачи экзаменов, при условии успешного про‑
хождения собеседования по русскому языку в 9 классе или со‑
чинения (изложения) в 11 классе.
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ДОРОГА ПАМЯТИ 

Крейзер Яков Григорьевич (1905—
1969) — военачальник, генерал армии, 
Герой Советского Союза.

В Красной Армии с февраля 1921 года.
В своей книге «Воспоминания и раз-

мышления» Маршал Г. К. Жуков так 
пишет о Крейзере: «На  реке  Березина 
наши  войска  особенно  упорно  дрались 
в  районе  города  Борисова,  где  сража‑
лось  Борисовское  танковое  училище, 
руководимое  дивизионным  комиссаром 
И. З. Сусайковым.  К  этому  времени  туда 
подошла  1‑я  Московская  мотострелко‑
вая  дивизия  под  командованием  гене‑
рал‑майора  Я. Г. Крейзера.  Московская 
дивизия была укомплектована по штатам 
военного времени, хорошо подготовлена 
и имела на вооружении танки Т‑34. Гене‑
ралу Я. Г. Крейзеру,  подчинившему  себе 
Борисовское  танковое  училище,  удалось 
задержать усиленную 18‑ю танковую ди‑
визию противника более чем на двое су‑
ток.  Это  тогда  имело  важное  значение. 
В  этих  сражениях  генерал  Я. Г. Крейзер 
блестяще показал себя».

Дивизия Крейзера на двое суток за-
держала немецкий танковый корпус, 
уничтожила десятки танков и бронетранс-
портёров, сбила двенадцать самолётов, 
истребила свыше тысячи гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июля 1941 года за успешное 
руководство воинскими соединениями 
и проявленные при этом личное мужество 
и героизм Крейзеру было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

В годы войны Крейзер был членом пре-
зидиума Еврейского антифашистского 
комитета. В 1953 году, во время «дела 
врачей», будучи вызванным в ЦК КПСС, 
Крейзер наотрез отказался подписать 
так называемое «Письмо представителей 
еврейской общественности», требующее 
смертной казни для арестованных вра-
чей-евреев.

Далее командовал войсками Южно- 
Уральского (июнь 1955 — январь 1958), 
Забайкальского (январь 1958 — июнь 
1960), Уральского (июнь 1960 — июль 
1961) и Дальневосточного (июль 1961 — 
ноябрь 1963) военных округов.

В ноябре 1963 — мае 1969 годов — 
начальник Высших офицерских курсов 
«Выстрел». С июля 1969 года в Группе 
генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР.

НАШИ ДАТЫ
21 июня. В с. Гвасюги района им. Лазо 

состоялось открытие памятника первому 
удэгейскому писателю Джанси Кимонко 
(1969). Скульптор Я.П. Мильчин.

22 июня. В Хабаровске на территории 
стадиона им. В.И. Ленина состоялось тор-
жественное открытие памятника воинам, 
погибшим при выполнении интернаци-
онального и воинского долга в мирное 
время «Чёрный тюльпан» (1997). Авторы 
памятника: скульптор Ю.А. Кукуев, архи-
тектор В.Б. Хахаев, литейщик А.П. Яскевич.

24 июня. В Комсомольске-на-Амуре на 
берегу Амура торжественно открыт мемо-
риальный комплекс памяти землякам-ком-
сомольчанам, павшим в боях за Родину 
в годы Великой Отечественной войны 
(1972). Скульпторы: Н.С. Ивлева, С.В. 
Николин; архитекторы: В.И. Баев, В.С. Ба-
бин, А.Н. Матвеев, Г.Н. Муратова.

В канун Дня России в  Хабаров‑
ске состоялась торжественная цере‑
мония открытия аллеи истории ох‑
раны дальневосточных рубежей — 
мемориала «Пограничной славы», 
расположенного на  Уссурийском 
бульваре.

 ФОТОФАКТ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ГОТОВЫ К ГОЛОСОВАНИЮ
Наблюдатели от некоммерческих организаций будут присутствовать 1 июля 
на избирательных участках края.

В Общественной палате края на ми‑
нувшей неделе состоялся большой 
и предметный разговор о предсто‑
ящем 1 июля всенародном голосо‑

вании по поправкам в российскую Кон‑
ституцию РФ. Представители самых раз‑
личных общественных объединений 
и  некоммерческих организаций выска‑
зали свое мнение об участии в этом со‑
вершенно новом для современной исто‑
рии нашего государства политическом 
мероприятии.

Член Общественных палат России 
и Хабаровского края Андрей Белоглазов 
проинформировал участников встречи 
о позитивном опыте участия обществен‑
ных наблюдателей в  избирательных 
кампаниях последних нескольких лет.

Было озвучено, что такие наблюдате‑
ли, прошедшие соответствующее обуче‑
ние и подготовку, работали в большин‑
стве избирательных участков края  — 
от  Охотского до  Бикинского районов. 
При этом их участие было совершенно 
бескорыстным, как говорится, по  зову 
их беспокойных сердец. Очень многие 
общественники, активно работавшие 
в  тех избирательных кампаниях, гото‑
вы в первый день июля этого года снова 
стать общественными наблюдателями.

Председатель краевой избирательной 
комиссии Геннадий Накушнов кратко 

и  емко рассказал о  подготовке к  этому 
общегосударственному мероприятию, 
об  организации и  порядке работы из‑
бирательных комиссий всех уровней. 
Он также детально рассказал о  необхо‑
димых мерах безопасности работы в ус‑
ловиях коронавирусной пандемии, под‑
черкнув, что здесь мелочей быть не мо‑
жет, ибо сохранение здоровья граждан 
надо безусловно обеспечить.

Представители некоммерческих ор‑
ганизаций выступили с  сообщениями, 
что их активисты в своем большинстве 
готовы принять участие в предстоящем 
голосовании. Будет и  много новых об‑
щественников, которые хотят быть на‑
блюдателями и внести свой посильный 
вклад в  развитие российской государ‑
ственности. Естественно, все они будут 
снабжены всеми средствами индивиду‑
альной защиты и, главное, у  них есть 
личное желание в том, чтобы это меро‑
приятие прошло в условиях полной ле‑
гитимности и законности.

В завершение встречи руководителя‑
ми этих общественных и  некоммерче‑
ских структур было подписано соглаше‑
ние об участии их представителей в го‑
лосовании по поправкам в главный юри‑
дический документ нашего государства.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

13 июня сего года ушёл из  жизни 
депутат Законодательной думы 
Хабаровского края, председатель 
постоянного комитета по бюдже‑

ту, налогам и экономическому развитию, 
член фракции ЛДПР, полковник в  от‑
ставке Вячеслав Иванович Фургал.

Вячеслав Иванович Фургал был ста‑
рейшим депутатом краевого парла‑
мента, 24 мая ему исполнилось 67 лет. 
В прошлом году он открывал первое за‑
седание Законодательной думы седьмо‑
го созыва.

Значительная часть его биографии 
была посвящена краевой политике. Сто‑
ял у истоков ЛДПР в Хабаровском крае, 
член партии с  2005  года. Он был про‑
стым и  открытым, всегда доступным 
для избирателей. Никогда и  ничем 
не  кичился перед людьми, не  пользо‑
вался положенными привилегиями. 
Нередко его можно было встретить в ав‑
тобусе маршрута № 56, он ехал на рабо‑
ту или возвращался домой. Всегда вни‑
мательно выслушивал тех, кто к  нему 
обращался, записывал просьбы и  во‑
просы, диктовал свой телефон, решал 
проблемы очень многих людей и  вы‑
полнял свои обещания.

Активно поднимал вопросы восста‑
новления потребкооперации, сохране‑
ния рыболовства на Амуре, был иници‑
атором обращений думы в федеральные 
органы власти с целью на законодатель‑
ном уровне упростить процедуру сбора 
дикоросов, дать возможность честным 
путем ловить кету и  горбушу для соб‑
ственных нужд коренному населению 
края, боролся за восстановление водных 
ресурсов края.

В этом году был в  числе инициато‑
ров краевых законов о  корректиров‑
ке налогового законодательства, о  ме‑
рах, направленных на  охрану здоровья 
граждан.

Вячеслав Фургал родился 24  мая 
1953  года в  п.  Поярково Михайловско‑
го района Амурской области, воспиты‑
вался в  многодетной семье. В  1974  го‑
ду окончил Благовещенское высшее 
танковое командное Краснознаменное 
училище им.  Маршала Советского Со‑
юза К. А. Мерецкова по  специальности 
«Командная танковая эксплуатация тан‑
ков и автомобилей».

С 1974  по  2004  годы проходил воен‑
ную службу на командных должностях. 
В 2004 году уволен в запас в звании пол‑
ковника. В 2004—2006 годы — генераль‑
ный директор компании «Алькума». 
С 2006 по 2008 год — руководитель Даль‑
невосточного филиала государственной 
экспертизы проектов МЧС России. С ян‑
варя 2008 года — помощник депутата Го‑
сударственной думы РФ.

В 2010 году впервые был избран депу‑
татом Законодательной думы Хабаров‑
ского края пятого созыва, вошел в состав 

фракции ЛДПР. Работал в четырех посто‑
янных комитетах краевой думы: по бюд‑
жету и налогам; по социально‑экономи‑
ческому развитию края; по вопросам го‑
сударственного устройства и  местного 
самоуправления; по законности и соци‑
альной защите населения.

В 2014 и 2019 годах избирался депу‑
татом Законодательной думы шесто‑
го и  седьмого созывов. Работал в  двух 
постоянных комитетах краевой думы: 
по  вопросам промышленности, пред‑
принимательства и  инфраструктуры; 
по  законности, правопорядку и  обще‑
ственной безопасности.

С октября 2019  года  — председа‑
тель постоянного комитета по  бюдже‑
ту, налогам и  экономическому разви‑
тию. Являлся также членом двух посто‑
янных комитетов думы: по  вопросам 
строительства, жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства и  топливно‑энергети‑
ческого комплекса; по  вопросам про‑
мышленности, предпринимательства 
и инфраструктуры.

Имел правительственные награды.
В его последнем интервью нашей га‑

зете он говорил: «Политика и  управ‑
ленческая работа  — это тяжелая и  от‑
ветственная профессия. Законодатель‑
ная дума должна быть управленческой 
структурой, принимающей необходи‑
мые законы, постановления и решения, 
а вместе с правительством края быть от‑
ветственной за  их исполнение. Рабо‑
та на благо всех жителей края — наша 
главная обязанность, это и  по  закону, 
и по совести…».

Это его завещание всем нам…
Депутатский корпус и  сотрудни-

ки аппарата Законодательной думы 
Хабаровского края, редакция газеты 
«Приамурские ведомости» скорбят 
и выражают соболезнования родным 
и близким Вячеслава Ивановича.

Светлая память Вячеславу Ивано-
вичу Фургалу.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 

ОН ЗАВЕЩАЛ БЕРЕЧЬ КРАЙ
Вячеслав Иванович Фургал останется у нас в памяти как активный политик, 
простой и открытый человек.
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Ровно через неделю, с  25  июня 
по 1 июля, все совершеннолетние 
граждане нашей страны, имею‑
щие право голоса, получат возмож‑

ность дать свою личную оценку пред‑
лагаемым поправкам в  главный госу‑
дарственный Закон  — Конституцию 
Российской Федерации. Это общерос‑
сийское голосование было иницииро‑
вано Президентом РФ В. В. Путиным 
20 января 2020 года в его ежегодном По‑
слании Федеральному собранию.

В последующем был принят феде‑
ральный закон «О  совершенствова‑
нии регулирования отдельных вопро‑
сов организации и функционирования 
публичной власти», где было предло‑
жено внести изменения в  российскую 
Конституцию, которые и  выносятся 
на  предстоящее общероссийское голо‑
сование. Указом Президента России сре‑
да, 1 июля объявлена нерабочим днем.

Содержание поправок, к  сведению 
читателей, размещено на  сайте «кон‑
ституция 2020.рф», сайте ЦИК России, 
опубликовано в  «Российской газете». 
На  каждом избирательном участке бу‑
дут плакаты и закон о поправках в виде 
брошюры, последние будут также рас‑
пространяться в крае по предприятиям 
и организациям.

Предстоящее политическое меро‑
приятие — совершенно новое для рос‑
сийской политической практики, со‑
держит, конечно, все элементы и атри‑
буты обычной избирательной кампа‑
нии или референдума. Однако в самой 
организации и процедурных порядках 
и моментах есть много нового, о кото‑
рых кратко и расскажем в этих заметках.

ПУНКТ ПРИЁМА

Прежде всего, отметим, что было 
учтено такое важное обстоятельство, 
как возможность для желающих при‑
нять участие в  голосовании по  месту 
их фактического проживания. Подача 
заявления на портале Госуслуг, а также 
через МФЦ уже идет с  5  июня, закон‑
чится же в 14.00  21 июня сего года. По‑
мимо этого, в  те  же сроки будут рабо‑
тать пункты приема заявлений (ППЗ) 
при территориальных избирательных 
комиссиях (ТИК), а с 16 по 21 июня — 
при участковых избирательных комис‑
сиях (УИК). Режим работы ППЗ: поне‑
дельник‑пятница с 14 до 19 часов, суб‑
бота‑воскресенье с 10 до 18 часов.

Следующее нововведение  — в  голо‑
совании на  дому. Если в  прежних из‑
бирательных кампаниях должна была 
быть указана причина, как‑то: состояние 

здоровья, характер работы и  тому по‑
добное, то в предстоящем голосовании 
это теперь не имеет значения.

Однако следует иметь в  виду, что 
посещение квартиры в  этом случае 
не  производится. Голосование прово‑
дится либо на придомовой территории, 
либо в подъезде. И только в том случае, 
когда сам участник голосования испы‑
тывает затруднения прибыть на  при‑
домовую территорию по  причине ин‑
валидности или престарелого возраста, 
то члены комиссии дойдут до кварти‑
ры и  передадут голосующему бескон‑
тактным способом пакет с бюллетенем 
и средствами защиты.

Начиная с  25  июня и  по  30  июня 
включительно, каждый взрослый жи‑
тель края вправе прибыть в  помеще‑
ние участковой комиссии и  прого‑
лосовать по  следующему графику: 
26—26 июня с 10 до 19 часов (перерыв 
на обед с  13 до 14 часов); 27—28 июня 
с 10 до 18 часов; 29 июня с 10 до 19 ча‑
сов (перерыв на обед с 13 до 14 часов) 
и 30 июня с 10 до 13 часов.

В силу географических условий на‑
шего края досрочное голосование 
в  труднодоступных, удаленных и  по‑
добных местностях началось с 15 июня  
и  будет проводиться по  30  июня 
в 13 районах края (Охотский, Аяно‑Май‑
ский, Тугуро‑Чумиканский, имени По‑
лины Осипенко, Амурский. Верхнебу‑
реинский, Ульчский, Николаевский, 
Нанайский, Советско‑Гаванский, Ва‑
нинский, Хабаровский и на острове Ус‑
сурийский в городе Хабаровске).

К перечню таких мест, добавим, от‑
носятся местности, где затруднено 
транспортное сообщение или в поселе‑
нии отсутствует избирательный участок 
или эта территория находится на удале‑
нии от избирательного участка, превы‑
шающего дистанцию пешей доступно‑
сти. Обеспечение голосования осущест‑
вляется, в  том числе, с  привлечением 
авиатранспорта в девяти районах края.

Все вышеперечисленные процедуры 
организации голосования имеют своей 
целью равномерно распределить сам 
процесс голосования и, образно говоря, 
«растянуть» его в пространстве и во вре‑
мени для всех категорий участников 
голосования.

ШИРОКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Немаловажная роль при проведе‑
нии всех процедур голосования отво‑
дится институту наблюдателей. По‑
следние будут назначаться Обществен‑
ными палатами России и Хабаровского 

края, политическими партиями, обще‑
ственными объединениями, трудовы‑
ми коллективами предприятий и орга‑
низаций. Такое широкое представитель‑
ство призвано обеспечить действенный 
общественный контроль за организаци‑
ей голосования и обеспечением закон‑
ности всех предусмотренных федераль‑
ным законодательством необходимых 
процедур.

Пандемические ограничения и  ме‑
ры безопасности будут также исполь‑
зоваться в  самом полном объеме. Для 
защиты членов участковых избира‑
тельных комиссий и  самих участни‑
ков голосования приобретены средства 
индивидуальной защиты: маски, пер‑
чатки, одноразовые халаты, антисепти‑
ческие средства, бесконтактные термо‑
метры, распылители и  многое другое. 
На эти цели из федерального бюджета 
выделены 84  миллиона рублей. Непо‑
средственная организация закупки 
и доставки в край всего необходимого 
возложена на комитет по  гражданской 
защите правительства края.

КАК ЭТО БУДЕТ?

Естественно, у многих возникает за‑
кономерный вопрос: а  как, собствен‑
но, будет выглядеть процесс голосова‑
ния, например, в помещении для голо‑
сования? Давайте смоделируем эту си‑
туацию для отдельного голосующего 
гражданина.

Участник голосования прибывает 
с  паспортом. На  проходе к  помеще‑
нию (месту) для голосования нужно 
наступить на коврик с дезинфициру‑
ющим средством. Участнику выдают 
маску, он обрабатывает антисепти‑
ческими средствами руки, получает 
и надевает одноразовые перчатки, по‑
лучает ручку.

Согласно схеме передвижения голо‑
сующий подходит к  члену комиссии, 
который находится в маске, перчатках 
и  с  экраном для лица. Столы выдачи 
бюллетеней находятся на  расстоянии 
1,5—2 м один от другого.

Для получения бюллетеня предъяв‑
ляется паспорт и  голосующий, не  пе‑
редавая документ в  руки, в  разверну‑
том виде самостоятельно перелистыва‑
ет страницы. При этом с  целью иден‑
тификации личности кратковременно 
снимается (опускается) маска. При про‑
ставлении подписи в списке за получе‑
ние бюллетеня сохраняется дистанция 
не  менее 1,5—2  метра между участни‑
ком и членом комиссии.

Бюллетень заполняется в  кабинке 
для голосования, на которой сняты спе‑
реди шторки, при этом кабинка развер‑
нута входом к  стене. Затем бюллетень 
опускается в стационарный ящик.

На выходе из  помещения (места) 
для голосования участник наступает 
на дезковрик. Использованные однора‑
зовые маска и перчатки выбрасывают‑
ся в закрывающийся крышкой контей‑
нер, после чего участником голосова‑
ния повторно обрабатываются руки ан‑
тисептическим средством.

Каждый час объявляется технологи‑
ческий перерыв для обработки и  про‑
ветривания помещения, а  также обра‑
ботки дезинфицирующими средствами 
различных поверхностей.

Голосование вне помещения (на до‑
му) также построено по принципу со‑
блюдения бесконтактной передачи 
бюллетеня, средств защиты и представ‑
ления для обозрения паспорта без его 
передачи. Здесь также все продумано 
и просчитано.

Так, члены комиссии прибывают 
к  квартире (дому) в  халатах, перчат‑
ках, масках, оставляют пакет, выписку 
из  реестра (расписку), уходят на  без‑
опасное расстояние. Участник голосо‑
вания забирает пакет и выписку, само‑
стоятельно заполняет бюллетень и рас‑
писывается в выписке дома. Бюллетень 
опускается в переносной ящик, распи‑
ска — в пакет, которые размещены око‑
ло квартиры (дома). Проголосовавший 
убывает в квартиру (дом), члены комис‑
сии забирают ящик и пакет.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Есть и  технологические требования 
в самой процедуре голосования. Напри‑
мер, помещения для голосования долж‑
ны иметь раздельные вход и выход, что‑
бы разделить потоки участников го‑
лосования. Серьезным вопросом явля‑
ется тестирование членов участковых 
и  территориальных избирательных ко‑
миссий, наблюдателей, водителей, со‑
трудников полиции на  коронавирус‑
ную инфекцию. Особенно важной и ор‑
ганизационно непростой процедура те‑
стирования вышеуказанных категорий 
в  комиссиях, находящихся на  значи‑
тельном удалении от районных центров. 
И  в  исключительных случаях должна 
быть предусмотрена замена помещения 
голосования по санитарным требовани‑
ям, если потребуется альтернативное по‑
мещение взамен используемого.

Ну и, конечно, до  самого главного 
дня голосования должна вестись массо‑
вая (в самом прямом смысле этого сло‑
ва) информационно‑разъяснительная 
работа о  вносимых поправках в  Кон‑
ституцию, порядке голосования и уча‑
стия в нем граждан.

На сегодняшний день крайизбирко‑
мом уже проведена очень внушитель‑
ная и заслуживающая уважения работа. 
Судите сами. Изготовлено 300 баннеров, 
45  тысяч плакатов о  дне голосования, 
20 тысяч плакатов о санитарных мерах 
безопасности при голосовании и столь‑
ко же плакатов о способах и возможно‑
стях голосования. Выпущено тиражом 
8 тысяч экземпляров собственно феде‑
рального закона о поправках к Консти‑
туции и 350 тысяч брошюр о самих по‑
правках к ней.

Кроме того, в  каждый почтовый 
ящик будет доставлено приглашение 
на  голосование, в  котором изложены 
все основные и  важные для голосую‑
щего способы и даты удобного для него 
голосования.

За описанием всех нюансов пред‑
стоящего общероссийского политиче‑
ского мероприятия остался еще ряд 
требующих решения организацион‑
ных проблем, а также других аспектов 
по соблюдению сегодняшних санитар‑
но‑эпидемиологических требований. 
Но, надеемся, без малого тридцатилет‑
ний опыт проведения референдумов 
и  избирательных кампаний в  новей‑
шей истории России и  Хабаровского 
края поможет организованно и без ка‑
ких‑либо сложностей провести это ме‑
роприятие на  высоком качественном 
и  количественном уровне. И  никакая 
пандемия этому точно не помешает. Все 
на голосование!

Подготовил Евгений ЧАДАЕВ,  
политолог, кандидат исторических наук.

ПАНДЕМИЯ  
ГОЛОСОВАНИЮ НЕ ПОМЕХА
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в условиях особых мер безопасности.

В преддверии 
общероссийского 
голосования по вопросу 
одобрения изменений 
в Конституцию 
РФ председатель 
Избирательной 
комиссии Хабаровского 
края Геннадий 
Накушнов ответил 
на наши вопросы.
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Преподаватель истории и  обще‑
ствознания хабаровской шко‑
лы №  38  Дмитрий Морозов от‑
носится к числу учителей‑инно‑

ваторов, которые в работе используют 
сочетание развлекательных элемен‑
тов. Он одним из первых в городе на‑
чал знакомить школьников с истори‑
ческими фактами через юмористиче‑
ские мини‑выступления: стендап‑шоу 
(Stand UP) или джем — стендап‑лекто‑
рий (Jam Speech), а также видеоигры.

— Дмитрий Владимирович, вы 
уже шесть лет работаете учите-
лем, почему предпочли это на-
правление деятельности?

— В юношеском возрасте, с  упое‑
нием прочитав роман Дж. Сэлиндже‑
ра «Над пропастью во ржи», обратил 
внимание на несколько лаконичных 
строк, которые, как мне показалось, 
полностью отражали миссию учите‑
ля: «А я  стою на  самом краю скалы, 
над пропастью, понимаешь? И  мое 
дело — ловить ребятишек, чтобы они 
не сорвались в пропасть…».

Образ педагога для меня, подрост‑
ка, был связан полностью с  самопо‑
жертвованием. В то время начало фор‑
мироваться отношение к профессии, 
которое предопределило мой путь: 
главным в  учебном процессе явля‑
ется не  подача материала, а  возмож‑
ность раскрыть потенциал ребёнка, 
поддержать, вместе с  ним преодоле‑
вая испытания.

Уже в восьмом классе появилась тя‑
га к профессии, некое горение. В ре‑
зультате получил образование и сту‑
пил на порог школы.

— Какими стали первые годы 
работы? Совпали  ли ожидания 
с реальностью?

— В России давно не  работает си‑
стема распределения, школу при‑
шлось искать самостоятельно. Вместе 
с будущей супругой (моей сокурсни‑
цей) отправились в первое попавше‑
еся учебное заведение, так получи‑
лось, что там совсем не было учите‑
лей истории. Нас приняли и выдели‑
ли соседние кабинеты.

Первые полтора года было тяжело. 
Вместо положенных 18 часов в неде‑
лю приходилось работать по  50, ве‑
сти по три смены, включая вечернюю 
школу для взрослых. Да и из вспомо‑
гательных средств в классе зачастую 
были только доска и мел.

Этот период не отбил желания ра‑
ботать, напротив, закалил дух, поя‑
вился опыт.

Но были и разрушенные представ‑
ления, они касаются не  учеников, 
а  учителей. Будучи уверенным, что 
педагоги — это одни из самых актив‑
ных в современном обществе людей, 

столкнулся с  тем, что множество 
специалистов пассивно проводили 
время, сухо выдавая положенное ко‑
личество материала.

«Тот, кто идет не  в  ногу, слышит 
другой барабан» — помните эту фра‑
зу из  книги «Пролетая над гнездом 
кукушки»? Я решил показать не толь‑
ко коллегам, но и всем окружающим, 
что, если двигаться, можно постепен‑
но изменить мир вокруг себя.

Вскоре стал победителем в  кон‑
курсе «Молодой учитель года» и  за‑
нялся координацией методическо‑
го объединения молодых педагогов 
Хабаровска.

— Какое качество педагога счи-
таете самым ценным?

— Неприятие формализма, когда 
что‑то делается «для галочки», педа‑
гогический нонконформизм. Я  гор‑
жусь, что до сих пор не скачал в Ин‑
тернете ни  одну презентацию для 
урока: не могу давать ученикам что‑
то, в чём нет моего участия. Поэтому 
или делать что‑то, вкладывая много 
собственного труда в надежде на лич‑
ную обратную связь от  ребят, или 
не делать ничего.

— Каким образом «зародилась» 
идея внедрять в процесс нестан-
дартные формы и методы, в част-
ности стендап-шоу (Stand UP)?

— Работая со  старшеклассника‑
ми, стал обращать внимание на  од‑
ну из  серьёзных проблем. Учени‑

ки не могли формулировать и доно‑
сить свои мысли, просьба выступать 
на публике, убеждать аудиторию, вы‑
зывала смущение, ступор. А ведь ком‑
муникация лежит в основе человече‑
ских отношений.

Видя их робость, я  вспоминал се‑
бя: будучи школьником, тоже утопал 
в комплексах.

Чтобы помочь, решил прибегнуть 
к  тому, в  чем имел опыт. Одно вре‑
мя я участвовал в «Science Slam: бит‑
ва ученых». Это современный попу‑
лярный конкурс среди исследовате‑
лей, в котором в неформальной обста‑
новке за 10 минут нужно остроумно, 
доступно и интересно донести свою 
идею, а  публика определяет лучше‑
го аплодисментами. К  слову, я  тогда 
с рассказом об одной из педагогиче‑
ских методик даже попал на переда‑
чу телеканала «Культура».

Так вот, имея за плечами опыт по‑
добных выступлений, решил прово‑
дить лектории. Так мы стали прохо‑
дить темы, на которые по программе 
было выделено недостаточное коли‑
чество времени.

Неформальные сборы устраива‑
ли в  классе после занятий, причём 
практически подпольно, не оповещая 

об  этом администрацию. 
Важно, что я  чувство‑
вал отдачу от  детей, 
класс был заполнен 
желающими.

В своих высту‑
плениях ора‑
торы исполь‑
зовали твор‑
ческие ре‑
с у р с ы , 
которые 
у  них 
были 

в арсенале: актёрскую игру, театраль‑
ные приёмы, юмористические ходы.

Вскоре стал заметен результат: у ре‑
бят развивалось представление об ос‑
новах культуры самопрезентации. Те, 
кто первое время выходил на импро‑
визированную сцену в предобмороч‑
ном состоянии, теперь чувствовали 
себя уверенно.

После удачной апробации пришла 
пора выйти за пределы школы, про‑
водить подобные лектории для дру‑
гих учебных заведений. В  результа‑
те год назад, после участия в  губер‑
наторском конкурсе развития «Лифт», 
получили грант от  Росмолодежи 
на 150 тысяч рублей.

Средства должны были уйти на то, 
чтобы мы с ребятами объехали с про‑
ектом край. В частности, провели сбо‑
ры в  Комсомольске, Ванино, Совет‑
ской Гавани. Но пандемия внесла вре‑
менные коррективы. Думаю, скоро 
все вернётся в прежнее русло.

— Насколько мне известно, вы, 
увлекаясь видеоиграми, принес-
ли это в  учебный процесс. По-
чему вы считаете, что развлече-
ние должно помочь, а не нанести 
вред?

— Это зависит от того, как исполь‑
зуются эти элементы. Иногда экран‑
ная «реальность» позволяет, общаясь 
на  одном языке с  ребёнком, направ‑
лять его к главному: самостоятельным 
размышлениям, умениям делать вы‑
воды, осмысливать процессы.

Так, например, давно уже были раз‑
работаны игровые симуляторы, по‑
зволяющие оказаться в роли государ‑
ственного деятеля. Например, пред‑
ставьте, можно виртуально стать кня‑
зем Древней Руси, в  обязанностях 
которого принимать решения, зада‑
вать траекторию развития политиче‑
ской организации.

Такие игры позволяют ученику ста‑
новиться действующим лицом, при‑
ходит понимание факторов, действу‑
ющих на сложные политические про‑
цессы. Самое интересное исследовать 

результаты: почему у  ребёнка полу‑
чилась такая линия развития страны, 
провести параллель с реальной исто‑
рией и  предположить, каковы аль‑
тернативные версии процессов и их 
последствий.

Есть и другой вариант погружения 
в  игры в  рамках образовательного 
процесса. Например, в 2013 году бы‑
ла выпущена компьютерная страте‑
гия в реальном времени Company of 
Heroes 2, созданная по мотивам Вто‑
рой мировой войны.

Дело в том, что американские раз‑
работчики, не преследуя цель сохра‑
нить историческую достоверность, 
допустили множество ошибок и  ис‑
кажений. Для историка это настоящее 
поле для исследований.

Так на одном из занятий мы с вы‑
пускным классом (они уже готовы 
к  серьёзной аналитической работе) 
анализировали игру с  научной точ‑
ки зрения. Такую работу невозмож‑
но проводить, если ученики не обла‑
дают обширными знаниями истории. 
В  результате творческий подход по‑
зволяет развить навыки критического 
мышления.

К слову, для многих педагогов 
непривычен и  мой способ общения 
с  ребятами. Например, чтобы вести 
переписки, создал в одной из  соцсе‑
тей виртуальный кабинет.

— Расскажите о  своих пла-
нах. Что вы считаете своим наи-
большим профессиональным 
достижением?

— Планирую совершенствоваться 
в  качестве педагога, готовясь к  глав‑
ному уроку, который, думаю, еще впе‑
реди. Также буду развивать социаль‑
ные проекты, выходя за рамки одно‑
го предмета.

Если говорить о достижениях, я до‑
рожу тем, что за последние годы об‑
учаться педагогической профессии 
в  вузе пошли несколько моих быв‑
ших учеников. Это дорого стоит.

Беседовала Анастасия РАВСКАЯ.

И СМЕШНОЙ, 
И ОСТРОУМНЫЙ
Хабаровский учитель-инноватор обучает детей, используя нестандартные методы.

«ОБРАЗ ПЕДАГОГА ДЛЯ 
МЕНЯ, ПОДРОСТКА, БЫЛ 

СВЯЗАН ПОЛНОСТЬЮ 
С САМОПОЖЕРТВОВАНИЕМ. 

В ТО ВРЕМЯ НАЧАЛО 
ФОРМИРОВАТЬСЯ ОТНОШЕНИЕ 

К ПРОФЕССИИ, КОТОРОЕ 
ПРЕДОПРЕДЕЛИЛО МОЙ ПУТЬ»
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Краевая индустрия отдыха готова 
переключиться на  местного по‑
требителя. Это на  сегодня один 
из способов пережить не лучшие 

времена для отрасли, наиболее постра‑
давшей от пандемии, считают в комите‑
те по туризму правительства края.

— Нам поступают вопросы: где от‑
дохнуть летом, не выезжая из региона? 
Несмотря на  то, что таких мест нема‑
ло, жителям Хабаровского края они ма‑
лоизвестны, — комментирует консуль‑
тант профильного комитета Галина 
Зубакина.

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Заблаговременно комитет по туризму 
правительства Хабаровского края провёл 
презентацию туристического потенциа‑
ла края, дав возможность ведущим ту‑
роператорам региона представить свои 
продукты широкой общественности как 
внутри края, так и за его пределами.

Онлайн‑трансляция прошла с  уча‑
стием представителей других субъектов 
федерации, при посредничестве Росту‑
ризма России. Получилась своеобразная 
выжимка, которая вполне может стать 
универсальным путеводителем, расска‑
зывающим об  уникальных турпродук‑
тах региона, тем более, что Хабаровско‑
му краю есть, что предложить.

Для 95% путешественников, куда бы 
они ни устремились в дальнейшем, Ха‑
баровский край начинается с региональ‑
ного центра. В городе есть достаточное 
количество мест, где можно остановить‑
ся. Но не каждый регион может похва‑
стать наличием у него пятизвёздочного 
отеля. В Хабаровске такой высокий ста‑
тус имеет гостиница «Парус», где стои‑
мость стандартного номера составляет 
7 тыс. рублей, что для жилья такого клас‑
са вполне приемлемо.

Гость краевой столицы, не  желаю‑
щий самостоятельно организовывать се‑
бе знакомство с городом, может это сде‑
лать, обратившись в туркомпанию «Ак‑
вамарин». Цена за такой вид досуга бу‑
дет начинаться от  500  рублей. Главной 
«фишкой» экскурсии «Амурский мост» 
станет, конечно  же, мост с  пятитысяч‑
ной купюры. Организаторы уверены, 
что приезжим понравится организован‑
ная прогулка под названием «Вечерний 
Хабаровск».

В рамках культурной программы мо‑
гут предложить «Пленэр в  городе». Это 
авторский тур, в рамках которого можно 
посетить музеи, арт‑подвальчики, послу‑
шать лекции и принять участие в насто‑
ящем пленэре.

По мнению руководителя агентства 
Марины Ус, большой туристический по‑
тенциал имеет настоящая погранзаста‑
ва в Казакевичево, доступная в том чис‑
ле и  для иностранцев. Туда вас свозят, 
всё покажут и  расскажут за  1500  ру‑
блей. Особое направление  — это про‑
мышленный туризм, который сейчас 
активно развивается. Компания берёт‑
ся организовать поездки на  авиазавод 
в  Комсомольск‑на‑Амуре и  космодром 
Восточный. Обойдётся такая поездка 
в 6500 рублей.

НОВЫЙ ТУРФОРМАТ

Очевидно, что знакомством с  Ха‑
баровском посещение региона, сопо‑
ставимого по  площади с  Францией, 

не закончится. Свыше двадцати компа‑
ний предложат вам уникальные марш‑
руты с  эксклюзивной программой, 
на  любой вкус. Стоит отметить, что 
где бы ни находилась база отдыха, ор‑
ганизаторы стараются сделать пребыва‑
ние гостя в ней максимально комфорт‑
ным, с  условиями, приближенными 
к  городским. Всё это, безусловно, ска‑
зывается на  цене, но  запросы клиента 
полностью говорят о том, что аскетизм 
не  в  моде, а  за  удобства иногородний 
клиент готов щедро платить.

Один из маршрутов, который компа‑
ния «Востокдиктур» делает уже поряд‑
ка пяти лет, — семидневный джип‑тур 
к  Татарскому проливу из  Хабаровска. 
Программа обширная, там и  морская 
прогулка с выловом камчатского краба, 
и речная рыбалка на лососевых рыб.

Естественно, всё это предложат от‑
ведать в  неограниченном количестве, 
не исключая местные таёжные делика‑
тесы, такие, как медвежья лапа и мясо 
диких животных. В маршруте посеще‑
ние эксклюзивных баз отдыха, где ту‑
рист познакомится с бытом и атмосфе‑
рой жизни русской аристократии. Будет 
и катание верхом на лошадях, стрельба 
из  лука по  мишеням, веселье на  вече‑
ринке у костра, любование прекрасным 
ночным звёздным небом и это лишь ма‑

лая часть. Программа очень обширная, 
не бюджетно, но оно того стоит.

Из наиболее интересных, в том чис‑
ле и для внутреннего потребителя, мож‑
но отметить отдых в Анюйском нацио‑
нальном парке, в так называемых глэм‑
пингах. Это достаточно новый тури‑
стический формат, подразумевающий 
отдых на природе, совмещенный с бла‑
гами цивилизации. Есть несколько про‑
грамм  — от  активных, как, например, 
рыбалка или восхождение к скалам Над‑
ге, расположенных вблизи трассы Вани‑
но — Лидога, до весьма спокойных: от‑
дых на лоне природы в условиях, близ‑
ких к домашним, с трёхразовым пита‑
нием для небольшой семьи обойдётся 
в 11 тыс. рублей в день.

Ещё один схожий по концепции вид 
досуга рекламирует усадьба «Манома». 
Расположена она на берегу горной ре‑
ки, в двух часах езды от Хабаровска. Для 
клиентов есть множество видов актив‑
ного отдыха — пешие прогулки по ле‑
су, речные сплавы, баня, снегоход и все 
условия для идеальной рыбалки. Сто‑
имость размещения от  5  тыс. рублей 
в сутки с человека. Дети от 1 до 2 тыс. 
рублей, в зависимости от возраста.

Компания «Тайга27» предлагает ав‑
торские туры. Один из  них  — сплав 
по  реке Сукпай с  походом к  затерян‑
ному самолёту. За  8  тыс. рублей вы 

проведёте незабываемые выходные без 
Интернета, связи и  новостей, но  зато 
с природой, рыбалкой, баней и песня‑
ми под гитару.

Текущие события могут обратить 
внимание населения на  санаторно‑ку‑
рортное лечение. Известный своими 
радоновыми водами п. Тумнин Ванин‑
ского района, расположенный в  таёж‑
ной местности, предлагает комнаты 
от 1000 рублей в сутки. Наверное, бюд‑
жетнее просто не найти.

Хабаровская компания «Радуга‑тур» 
предложит иногородним туристам со‑
вершить путешествие по  маршруту 
«Две столицы», понятно, что это будут 
экскурсионные программы в  Хабаров‑
ске и Владивостоке.

По‑прежнему популярны круизы 
по Амуру с возможностью увидеть зна‑
менитый мост с купюры. Для любите‑
лей национальной культуры есть одно‑
дневная поездка в  нанайское село Си‑
качи‑Алян с  пешей экскурсией к  пе‑
троглифам. Также «Радуга‑тур» готова 
познакомить с  еврейской культурой 
в  Биробиджане. В  тур включено посе‑
щение синагоги, знакомство с  еврей‑
ской кухней, которая станет особен‑
но интересна ценителям правильного 
питания.

Ещё из  необычного  — это собствен‑
ный проект компании под названи‑
ем «Сибирская звезда». Специальный 
поезд пойдёт по  принципу круизного 
лайнера: один день — один город. Всего 
в составе три вагона, два из которых ку‑
пейные класса ВИП. Третий — это соб‑
ственный ресторан. Группа проследу‑
ет по  маршруту Владивосток  — Хаба‑
ровск — Благовещенск — Чита — Улан‑ 
Удэ — Иркутск.

Одно из  интересных направлений, 
продвигаемых «Радугой‑тур» в  Хаба‑
ровском крае, — это так называемый 

mice‑туризм, ориентированный на лю‑
дей, осуществляющих путешествия 
по  миру исключительно с  деловыми 
целями. Такая категория туристов суще‑
ственно отличается от  обычных, соот‑
ветственно требует иного подхода, по‑
чему и появилось такое направление.

НА ШАНТАРЫ И В ТАЙГУ

И, конечно, факт, что Хабаровский 
край уже считают родиной гренланд‑
ских китов из‑за относительной доступ‑
ности к  месту наблюдения за  ними, 
должен обратить на  себя внимание 
со стороны хабаровчан. На территории 
региона есть фирмы, организующие 
этот незабываемый отдых, со  стопро‑
центной гарантией, что китов и касаток 
вы увидите со всех ракурсов, как с воды, 
так и с берега.

— У нас есть две базы отдыха для 
комфортного размещения со  всеми 
удобствами, включая доступ в  Интер‑
нет, — рассказывает представитель ком‑
пании «Дальневосточные экспедиции» 
Бахт Мавланов. — Одна на  мысе Онга‑
чан на южном побережье Охотского мо‑
ря, вторую с двумя гостиницами сейчас 
достраиваем на  мысе Врангеля. Пер‑
спективы развития китового туризма 
просто огромные, но для того, чтобы де‑
лать уникальные путешествия, прихо‑
дится инвестировать большие средства. 
Одиннадцатидневный тур, включая до‑
ставку до Шантарских островов, обой‑
дётся в 100 тыс. рублей. Кто‑то скажет — 
недёшево, но подобный отдых во всём 
мире считается эксклюзивным и стоит 
гораздо больших денег.

А «Планета Тайга» (Комсо‑
мольск‑на‑Амуре) водит туристов тоже 
по северу края, но в тайгу. Сплавляются 
и по рекам, в частности, есть маршрут 
по  Анюю, есть круиз по  Амуру. Один 
из популярных маршрутов (рекоменду‑
емый РГО  — Русским географическим 
обществом) к  «Амурским столбам»  — 
памятнику природы (стоимость этого 
похода 5500 рублей)…

Представленный дайджест туров 
и маршрутов лишь маленькая часть то‑
го, что предлагает региональный турбиз‑
нес. Его продукты широко представле‑
ны в Интернете, имеют свои сайты, стра‑
нички в социальных сетях. Летний сезон 
только набирает обороты, и хочется наде‑
яться, что каждый в этот непростой пери‑
од времени найдёт себе отдых по душе 
и по карману. Хорошего лета вам!

Алексей МАРТЫНОВ.

НА ПРИРОДУ!
Ведущие туроператоры региона провели онлайн-презентацию 
туристического потенциала Хабаровского края.
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День медицинского работни‑
ка, который в  России отмечает‑
ся каждый год в  третье воскре‑
сенье июня, в  этом году выпа‑

дает на  21  число. Профессия врача 
ныне, в период пандемии коронави‑
руса, стала одной из  самых важных 
и значительных.

«Врач — это не профессия, это слу‑
жение», — считает заведующий ин-
фекционным отделением Дет-
ской краевой клинической боль-
ницы им.  А. К. Пиотровича 
Алексей Николаев, с  которым мы 
встретились накануне профессио‑
нального праздника.

…Врач начинает осмотр маленьких 
пациентов, находящихся в «красной» 
зоне. Его визита ожидают 40 человек.

Каждое движение в  спецкостюме 
вызывает теплоотдачу: через полтора 
часа маска, респиратор, бахилы — мо‑
крые от пота.

Не обращая внимания на  неудоб‑
ства, Алексей Николаев оценивает 
состояние пациента, назначает но‑
вые препараты, определяет необхо‑
димость проведения обследований, 
УЗИ или рентгена. Все рекоменда‑
ции по рации передаются напарнику 
на «землю», в «чистую» зону, для даль‑
нейшего исполнения.

ЗА ДВЕРЬМИ ГОСПИТАЛЯ

Алексей Николаев руководит инфек‑
ционным отделением уже четвертый 
год. Рассказывает, что после перепро‑
филирования его подразделения в ин‑
фекционный госпиталь для больных 
с CоVID‑19 работать стало труднее.

— За первые сутки к нам в отделе‑
ние в  экстренном порядке достави‑
ли 40 человек. Нагрузка легла на все 
службы  — от  специалистов, оформ‑
ляющих пациентов, до  врачей, 

назначающих лечение, — рассказал 
заведующий. — Сейчас механизм от‑
точен. Определены четыре группы 
медиков, включая старший и  сред‑
ний медперсонал, которые посменно 
пересекают границу «красной» зоны.

В госпитале стабильно находятся 
порядка 30  юных пациентов: кто‑то 

выписывается, их места занимают 
другие. У  большинства болезнь 

проходит в  лёгкой и  средне‑тя‑
желой форме. Лечение, как пра‑
вило, занимает порядка двух 
недель.

К слову, были пациенты, 
чьё состояние резко ухуд‑
шалось. Так, около 10 чело‑
век в своё время побывали 
в  реанимационном отде‑
лении этого же лечебного 
заведения. К  счастью, все 
были спасены.

— В наших силах препят‑
ствовать распространению 
вируса в организме челове‑

ка за счет лечения сопутству‑
ющих патологических про‑
цессов, воспалительных изме‑
нений, — объяснил собесед‑
ник. — Например, у  многих 
пациентов заражение сопро‑
вождалось сбоями в работе ки‑
шечника, организм активно 
терял жидкость. В  таком слу‑
чае устраняли симптомы про‑
веренными препаратами. Им‑

мунитет постепенно восстанавли‑
вался, что позволяло организму по‑
бороть чужеродную инфекцию.

По словам медика, одной из непро‑
стых особенностей работы в нынеш‑
ней ситуации можно считать изоли‑
рованность от маленьких пациентов 
при помощи защитных средств.

— Дети нуждаются в  тепле че‑
ловеческого общения. Обеспе‑
чить этот контакт через плотный 
слой костюма не  так просто, — от‑
метил он. — Несмотря на  это, силь‑
ных эмоциональных переживаний 
«постояльцы» не  испытывают. Де‑
ло в  том, что малыши дошкольно‑
го и  младшего школьного возраста 
чаще всего попадают сюда вместе 
с  кем‑либо из  заражённых родите‑
лей, а пациенты 14—18 лет, которых 
здесь наибольшее количество, под‑
ходят к  процессу лечения разумно 
и дисциплинированно.

Между тем, у самого врача к детям 
и их родителям подход строгий.

— Переживания, подступившие 
к горлу, приходится отгонять. Нужно 
понимать, что наша работа сопряже‑
на с причинением страданий и неу‑
добств. На  лице не  изобразишь ра‑
дость, произнося неутешительный 
диагноз, — уточнил врач. — В  свою 
очередь, малыши — пациенты благо‑
дарные, искренние. В кабинете висят 
несколько рисунков тех, кто за время 
пребывания в  больнице успел про‑
никнуться к лечащему врачу.

Отметим, что помимо лечеб‑
ных функций и  организации рабо‑
ты персонала в обязанности Алексея 
Михайловича входит организация 
и  других процессов. Он контроли‑
рует состояние аппаратуры, постав‑
ки медикаментов и еды в столовую, 
наличие регулярной дезинфекции 
и другое.

СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ КАК УЛИКИ

Рассуждая, в  чем особенность ра‑
боты инфекциониста, Алексей Ми‑
хайлович выделяет высокую нагруз‑
ку. За одно дежурство в мирное вре‑
мя через врача проходят десятки 
пациентов.

Чаще всего состояние их острое, об‑
ращаются с ОРВИ, пневмонией, брон‑
хитом. Поступают больные и с жизне‑
угрожающей патологией. Принимать 
решение, госпитализировать или от‑
править на  амбулаторное лечение, 
приходится на месте.

— Диагностируя пациентов, врач 
выступает в  качестве исследователя. 
От  оперативности и  качества этой 
многогранной работы зачастую зави‑
сит жизнь ребенка. Часто на «скорой» 
привозят детей с  промежуточными 
инфекционными диагнозами, напри‑
мер, кишечным отравлением. После 
осмотра ребенка, изучения его жалоб 
определяется ряд симптомов‑марке‑
ров, которые могут вызвать сомнения. 
К примеру, часть показателей может 
относиться к другому виду заболева‑
ний. Приходится проводить допол‑
нительные обследования, выходить 
на первопричину заболевания. К со‑
жалению, нередки случаи, когда под 
видом инфекции маскируется ранняя 
стадия онкологического процесса, 
требующая срочного вмешательства.

Как отметил инфекционист, осо‑
бенно проблематично идет работа 
с маленькими детьми, которые не мо‑
гут описать собственное состояние. 
Приходится усиливать наблюдение, 
изучать реакции организма на полу‑
чаемое лечение.

— Примеры, когда на этапе диагно‑
стики кардинально меняется пред‑
ставление о причинах болезни, встре‑
чаются достаточно часто. В такие мо‑
менты чувствуешь сущность призва‑
ния и  не  нуждаешься во  внешней 
оценке труда, — рассказал Алексей 
Николаев.

По словам медика, не менее важно 
определить индивидуальный путь ве‑
дения пациента: назначить правиль‑
ное лечение, установить дозировку 
препарата.

— Каждое решение накладывает 
отпечаток ответственности. Особен‑
но проблематично работать с детьми, 
отягощёнными различными болезня‑
ми, такими, например, как врождён‑
ные пороки печени, почек или пора‑
жение нервной системы. Тогда нужно 
подобрать терапию так, чтобы она со‑
прягалась с ранее назначенными пре‑
паратами, не  вызвала побочных эф‑
фектов, — уточнил он. — Каждый шаг 
врач совершает осторожно, много‑
кратно анализируя данные.

Специфической особенностью ра‑
боты детского инфекциониста можно 
считать и контингент.

— Большая роль в лечении малень‑
ких пациентов принадлежит родите‑
лям, в особенности матерям. Они мо‑
гут, перекладывая переживания и ско‑
пившееся раздражение на  медика, 
тормозить лечебный процесс. И, на‑
против, быть незаменимыми помощ‑
никами, успокаивая ребёнка, выпол‑
няя рекомендации и назначения, ор‑
ганизуя больничный быт, — добавил 

собеседник. — Будучи отцом трех де‑
тей, я  искренне сопереживаю роди‑
телям. Отчасти поэтому, чтобы род‑
ственники не  страдали от  дефицита 
информации, более детально описы‑
ваю диагностику состояния ребён‑
ка и даже составляю промежуточные 
прогнозы.

БИЛЕТ ЗА МИЛЛИОН

А ведь за  свой 19‑летний профес‑
сиональный путь Алексей Михайло‑
вич получил опыт в  различных на‑
правлениях медицинской деятельно‑
сти. Даже то, что он трудится на бла‑
го Хабаровска  — результат череды 
случайностей.

— Детство провёл в маленьком гор‑
няцком селе Мгачи Сахалинской об‑
ласти. Впечатлённый в школьные го‑
ды документальной повестью о воен‑
ной медицине «Золотой скальпель», 
решил стать хирургом, — расска‑
зал он. — Помню, в 1995 году, будучи 
16‑летним подростком, вместе с  ма‑
мой купили билет во  Владивосток. 
Планировал поступить в  Тихооке‑
анский медицинский университет. 
Лететь предстояло с  маленького аэ‑
родрома, находящегося в  отдале‑
нии от села. К слову, в неделю через 
него проходило несколько рейсов, за‑
тем территория закрывалась на  ам‑
барный замок. В  назначенное вре‑
мя выяснилось, что из‑за погодных 
условий самолёт из  Владивостока 
не  прилетит. Разворачиваться назад 
не стали. Обменяли на кассе билеты 
за  ту  же сумму  — миллион рублей, 
но в Хабаровск.

С первого раза поступил на педи‑
атрический факультет, чтобы в даль‑
нейшем, получив и знания в области 
детских болезней, специализировать‑
ся на хирурга. Но судьба распоряди‑
лась по‑другому. Отучившись, раз‑
вивал новое направление  — телеме‑
дицинские технологии, руководил 
центром восстановительной медици‑
ны. Несколько лет возглавлял один 
из  пяти передвижных консультаци‑
онно‑диагностических центров «Те‑
рапевт Матвей Мудров», оказывая по‑
мощь людям, проживающим на отда‑
лённых территориях.

— За два года объездили всю желез‑
нодорожную сеть региона. Останав‑
ливались и  в  населённых пунктах 
с  населением в  200  человек, прихо‑
дилось наблюдать в  окно, как ваго‑
ны патрулируют медведи, или очи‑
щать железнодорожные пути от сне‑
га, — рассказал врач. — Но  большая 
часть историй связана с медициной. 
Помню, в  посёлке Солони рабочий 
привёз жену в  схватках, едва успе‑
ли довезти до  родильного отделе‑
ния в Нерюнгри. Также, бывало, при‑
ходилось конфисковать транспорт 
у  местных жителей, чтобы госпита‑
лизировать экстренного пациента 
в райцентр.

Как признается специалист, много‑
сторонний опыт, полученный за вре‑
мя работы, повлиял на уровень про‑
фессионализма. Теперь при решении 
проблем врач старается не  фокуси‑
роваться на  одном методе решения, 
применяя разные подходы.

Анастасия РАВСКАЯ

ВРАЧ — ЭТО СЛУЖЕНИЕ
О своей профессии рассказал заведующий инфекционным отделением Детской краевой клинической 
больницы им. А. К. Пиотровича Алексей Николаев.

С первого раза поступил 
на педиатрический факультет, 
чтобы в дальнейшем, получив 
и знания в области детских 
болезней, специализироваться 
на хирурга. Но судьба 
распорядилась по-другому. 
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ВСЕГО ОРДЕНАМИ 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, 

СЛАВЫ, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И БОЕВЫМИ 

МЕДАЛЯМИ «ЗА ОТВАГУ» 
И «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

БЫЛ НАГРАЖДЕН КАЖДЫЙ 
ВТОРОЙ ВОИН ИЗ ЧИСЛА 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В годы Великой Отечественной во‑
йны все народы Советского Со‑
юза отправили на  фронт своих 
лучших сынов. Этот вклад в об‑

щую Победу был сделан и малочис‑
ленными коренными народами Се‑
вера нынешнего Хабаровского края. 
О  том, какую роль сыграли КМНС 
в разгроме фашизма и империалисти‑
ческой Японии, рассказала заведую-
щая сектором краеведческого му-
зея Нанайского района Татьяна 
Бельды.

СИЛА ОТ ПРИРОДЫ

Когда мы говорим о  народах, из‑
древле населявших берега Амура, 
на память приходят прежде всего ры‑
баки и охотники. Но мало просто ло‑
вить рыбу или охотиться, нужно об‑
ладать рядом качеств, которые позво‑
лят достичь на  этом поприще наи‑
лучших результатов.

Это, прежде всего, выносливость, 
находчивость, выдержка, смелость 
и меткость. В условиях войны эти ка‑
чества были востребованы в  таких 
специфических армейских професси‑
ях, как разведка и снайперское дело.

Отметим, что комсомольские ор‑
ганизации национальных округов 
и районов Дальнего Востока, прежде 
чем отправить юношей на  фронт, 
проводили специальную подготов‑
ку стрелков‑снайперов, лыжников, 
истребителей танков. Первую та‑
кую подготовку получил и Максим 
Александрович Пассар (1923—
1943), в 1942 году ушедший на фронт.

Попав на  Сталинградское направ‑
ление, он сперва стал миномётчи‑
ком, однако, окончив снайперскую 
школу, уже в сентябре 1942 года стал 
лучшим снайпером дивизии, а затем 
и  командиром снайперского отделе‑
ния. К 1 октября 1942 года в 117‑м пол‑
ку 71‑й Гвардейской ордена Ленина 
Краснознаменной стрелковой диви‑
зии уже насчитывалось 145 мастеров 
меткого огня.

— Только за  сентябрь  — октябрь 
1942 года 145 снайперов, которых об‑
учал Максим Пассар, уничтожили 
3175  солдат и офицеров противника. 
Но лучшим снайпером дивизии оста‑
вался он сам, уничтоживший к тому 
времени 123 фашиста. Первый орден 
Красного Знамени Максим получил 

в октябре 1942 года из рук самого ге‑
нерала армии П. И. Батова, — отмечает 
Татьяна Бельды.

Как рассказали сотрудники музея, 
опираясь на  исторические докумен‑
ты, немцы называли Максима «дья‑
волом из гнезда чертей», где под гнез‑
дом подразумевали обученных им 
снайперов. Он не только стал лучшим 
снайпером Сталинградского фронта, 
но и восьмым в списке лучших снай‑
перов Красной Армии. Однако 22 ян‑
варя 1943 года в бою за железную до‑
рогу в  районе станции Гумрак Мак‑
сим пал смертью храбрых.

Почетное звание Герой Россий‑
ской Федерации посмертно присво‑
ено Максиму Пассару Указом Прези‑
дента РФ от 16.02.2010 № 199 по кол‑
лективному обращению жителей села 
Найхин, ходатайствовавших о  выс‑
шей оценке выдающегося ратного 
подвига своего земляка.

ДРУГ ЗА ДРУГА

Но если все знают Максима Пасса‑
ра, то не многие знают его школьно‑
го товарища, с которым тот отправил‑
ся на фронт. А именно Захара Дани-
ловича Киле (1923—1948). Он так‑
же был снайпером, уничтожившим 
176 солдат противника. При этом он 
старался тесно работать с  миномет‑
ными расчетами.

— Если обнаруженная им цель ока‑
зывалась неуязвимой для снайпе‑
ра, тогда он трассирующими пулями 
указывал на неё минометчикам, и те 
накрывали цель, — свидетельствуют 
документы музея.

Стоит отметить, что и у Захара Ки‑
ле были ученики снайперского дела. 
Всего за  всю войну ими было унич‑
тожено 2871 живая сила противника.

Бок о  бок с  Захаром сражался 
и  другой его земляк, Чубак Алек-
сеевич Бельды (1900—1944). Он 
был первым председателем колхо‑
за «Новый путь», с первых дней вой‑
ны просился на  фронт. Однако рай‑
ком партии не  торопился отпускать 
эффективного хозяйственника на по‑
ле боя, ведь в тылу тоже велась борь‑
ба за производство и поставку продо‑
вольствия воюющей армии. Только 
через несколько лет Чубак нашел себе 
замену, и в 1943 году наконец попада‑
ет на Сталинградский фронт.

— В первом  же бою Бельды про‑
явил себя, уничтожив до  30  фаши‑
стов, и сорвал контратаку противни‑
ка, — отмечает сотрудник музея Та‑
тьяна Бельды. — А  во  время одного 
из боёв, когда погиб командир взво‑
да, Чубак Бельды взял на  себя ко‑
мандование взводом и  поднял бой‑
цов в атаку, преследуя отступающего 
противника.

Сражался Чубак Бельды вплоть 
до 27 марта 1944 года, когда в нерав‑
ном бою погиб смертью храбрых.

В Сталинградской битве участво‑
вал другой известный нанаец, поэт 
Аким Дмитриевич Самар (1916—
1942), первый из  КМНС принятый 
в Союз писателей СССР. В Найхине, 
Нанайского района он был учителем, 

а на Сталинградском фронте стал за‑
местителем командира роты по  по‑
литической части. Погиб 25  августа 
1942 года под Сталинградом.

Еще один известный предста‑
витель мирной профессии, в  буду‑
щем составитель первого большого 
нанайско‑русского словаря, канди‑
дат филологических наук Сулунгу 
Николаевич Оненко (1916—1985), 
еще в ноябре 1939 года был призван 
в  Красную Армию, когда находил‑
ся на  учебе в  Ленинграде. Он вое‑
вал на Украине и Северном Кавказе, 
в Польше и Чехословакии, принимал 
участие в  битве за  Берлин. Помимо 
медалей, награжден орденом Крас‑
ного Знамени и орденом Отечествен‑
ной войны 2‑й степени. После войны 
закончил образование и  всю жизнь 
посвятил нанайскому языку.

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ

Отметим, что всего орденами 
Красной Звезды, Славы, Отечествен‑
ной войны и  боевыми медалями 
«За  отвагу» и  «За  боевые заслуги» 
был награжден каждый второй во‑
ин из числа коренных народов Хаба‑
ровского края. Героем Советского Со‑
юза стал разведчик Александр Па-
далиевич Пассар (1922—1988). 
Орденом Ленина награждены Иван 
Григорьевич Киле (1912—1942), 
воевавший на  северо‑западном 
фронте, летчик Моисей Игнатье-
вич Самар (1920—1943) и артилле‑
рист Григорий Яковлевич Самар 
(1911—1941).

Всего  же на  фронт ушли около 
1600  представителей КМНС. Это на‑
найцы, нивхи, ульчи, негидальцы, 
орочи, удэгейцы, эвенки, эвены.

Причем многие из  них отличи‑
лись не столько на Западном фронте, 
сколько в войне с Японией.

Так в 1941 году в селе Вятское Ха‑
баровского края была сформирова‑
на 88‑я отдельная стрелковая брига‑
да, куда входили народности, внеш‑
ностью схожие с  китайцами. Бой‑
цов обучали владению советским 
и  японским оружием, методам дей‑
ствия в тылу противника, диверсии, 
работе с радиостанциями. Затем эки‑
пированных под местных жителей 
Северо‑Восточного Китая и  япон‑
ских солдат забрасывали группа‑
ми по пять человек для выполнения 
разведывательных заданий на терри‑
тории, занятой самой большой груп‑
пировкой японских войск  — Кван‑
тунской армией. Однако в начале ра‑
боты сотрудники школы слабо зна‑
ли методы контрразведывательных 
мероприятий японских спецслужб. 
Да и в некоторых условиях требова‑
лось хорошее знание быта и нравов 
китайцев, территорий заброски. Из‑
за этого первоначально многие бой‑
цы из числа КМНС попадали в плен 
и  погибали в  результате допросов 
и пыток.

Но, как отмечают исторические 
документы, из‑за самоотверженности 
и  храбрости разведчики из  КМНС 
все‑таки были надежнее и  результа‑
тивнее, чем те же беженцы с китай‑
ской стороны.

Конечно, из‑за специфики их 
службы имена героев и  их подви‑
ги мало известны, только единицы. 
Так Иван Удинкан семь раз успеш‑
но ходил в  глубокий тыл против‑
ника в  Маньчжурии с  задачей уста‑
новления места дислокации япон‑
ских частей. Или Михаил Уза, кото‑
рый перед началом наступательных 
действий Советской Армии неодно‑
кратно добывал сведения военного 
характера в  штабе японских войск 
в Маньчжурии.

Однако стремительность и резуль‑
тативность действий Красной Армии 
на  Дальневосточном фронте, когда 
в  результате Маньчжурской опера‑
ции менее чем за месяц Квантунская 
армия была разгромлена, говорит 
о том, что работа разведчиков из чис‑
ла КМНС была успешной, а  за  их 
страдания японская армия получи‑
ла сполна.

Подготовил Иван МИРОНОВ.

Автор благодарит за  содействие 
президента региональной обще-
ственной организации «Ассоциация 
коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края» Любовь 
Одзял.

МЕТКИЕ СТРЕЛКИ 
И НЕСГИБАЕМЫЕ ВОИНЫ

Коренные народы Амура внесли большой вклад в Победу над фашизмом.

Аким Самар. Алексей Пассар. Максим Пассар. Моисей Самар-летчик.
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22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ИЮНЯ, ВТОРНИК

06.30 Д/с «Свидание с войной» [16+]
07.00 «По делам несовершеннолетних» 
[16+]
09.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.15, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.15, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20, 03.05 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «Кафе на Садовой» 
[16+]
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
[16+]
23.30 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» [16+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]
06.25 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 Модный приговор [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.05, 01.00 Время покажет [16+]
14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение» [12+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «По законам военного време-
ни-3» [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
00.00 Познер [16+]
02.35 Наедине со всеми [16+]
03.20 Мужское / Женское [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]
23.45 Поздняков [16+]
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 
[16+]
01.50 Мы и наука. Наука и мы [12+]
02.40 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны» [16+]
03.35 Т/с «Груз» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ненастье» [16+]

23.05 Х/ф «Сталинград» [16+]

02.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.50 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 01.05 Хроники московского быта 
[12+]
18.15 Т/с «Второе зрение» [12+]
22.25 Специальный репортаж [16+]
22.55, 01.45 «Знак качества» [16+]
00.10, 03.05 Петровка, 38 [16+]
00.25 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» [16+]
02.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» [12+]
05.30 Д/с Большое кино [12+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30 Х/ф «Парень из нашего города» [16+]
08.55 Д/с «Красивая планета» [16+]
09.10, 00.35 ХX век [16+]
10.30 Искусственный отбор [16+]
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» [16+]
12.25 Д/с «Клавиши души» [16+]
12.55 Academia [16+]
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!» [16+]
14.25 Х/ф «Красное поле» [16+]
16.35 Д/ф «Ночь коротка» [16+]
17.25 Российские оркестры. Валерий По-
лянский и Государственная академическая 
симфоническая капелла России [16+]
18.45 Д/с «Память» [16+]
19.15 Открытый музей [16+]
19.30 Больше, чем любовь [16+]
20.10 Спектакль «Вместо эпилога» [16+]
21.50 Монолог 4 вып. -х частях. Светлана 
Крючкова [16+]
23.35 Д/ф «Беспамятство» [16+]
01.50 Российские оркестры. Владимир Фе-
досеев и Большой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского [16+]
02.30 Д/ф «Дом искусств» [16+]

07.00 Х/ф «Затмение» [12+]
08.30 Перезагрузка [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 18.55 Т/с «Толя-робот» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Х/ф «1+1» [16+]
23.15 Дом-2. Город любви [16+]
00.20 Дом-2. После заката [16+]
01.20 «Такое кино!» [16+]
01.50 ТНТ Music [16+]
02.15, 03.10 «Stand Up» [16+]
04.00 «Открытый микрофон» [16+]
05.15 «Открытый микрофон. Дайджест» 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Фиксики» [16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
08.00 Детки-предки [12+]
09.00 Премьера! Детский КВН [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» [12+]
13.40 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
[16+]
16.15 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]
18.15 Х/ф «Такси» [16+]
20.00 Х/ф «Перевозчик» [16+]
21.55 Т/с «Выжить после» [16+]
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» [16+]
03.10 Т/с «Беглые родственники» [16+]
05.35 6 кадров [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Вечность» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Орел Девятого легиона» 

[12+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне 

правду [16+]

04.30, 05.15 Д/с «Властители» [16+]

06.00 Д/ф «Дорога домой» [12+]
06.40 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
[12+]
08.30 Т/с «СМЕРШ» [16+]
12.30, 18.00, 05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» [16+]
13.00 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» [16+]
16.10 Х/ф «Родина или смерть» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
сил» [16+]
19.30 Прямая трансляция из Главного 
храма Вооруженных сил Российской Фе-
дерации [16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» [12+]
01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 
[16+]
03.15 Х/ф «Два года над пропастью» 
[16+]
04.50 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-
генды» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 

[16+]

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.30 Т/с «Куба» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие» [16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
09.00, 09.15, 09.30, 16.50, 17.05, 
17.20 Д/с «Архивы истории. Документы 
определившие время» [12+]
10.50, 13.05 Школа здоровья [16+]
11.00 Х/ф «Девочка из города» [12+]
12.30, 05.55 Благовест [0+]
12.50 Надо знать [12+]
14.30, 15.20, 16.15 Д/с «Истории спасе-
ния» [16+]
15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.00, 05.10 Новости [16+]
18.00, 19.45, 22.00, 01.55, 03.40 Говорит 
Губерния [16+]
20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 05.00 Место 
происшествия [16+]
00.00 Х/ф «Лекции для домохозяек» 
[12+]
04.35 На рыбалку [16+]
06.15 Открытая кухня [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.50 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00, 05.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.05, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.05, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.10, 03.05 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «Кафе на Садовой» [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Мираж» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

[16+]

23.30 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 Модный приговор [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.05, 01.00 Время покажет [16+]
13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение» [12+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «По законам военного време-
ни-3» [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
00.00 Право на справедливость [16+]
02.05 Наедине со всеми [16+]
03.30 Д/с «Россия от края до края» [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» 
[16+]
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
03.40 Т/с «Груз» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
[16+]
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
[16+]
21.20 Т/с «Ненастье» [16+]
22.15 Д/ф «Великая неизвестная война» 
[12+]
00.10 Х/ф «Батальоны просят огня» 
[16+]
02.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.50 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» [16+]
18.15 Т/с «Второе зрение» [12+]
22.25, 05.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
22.55, 01.45 «Шоу «Развод» [16+]
23.50 События. [16+]
00.10, 03.05 Петровка, 38 [16+]
00.25 Хроники московского быта [12+]
01.05 «Прощание» [16+]
02.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30 Х/ф «Два бойца» [16+]
08.50 Д/с «Красивая планета» [16+]
09.10, 00.50 ХX век [16+]
10.15 Д/с «Первые в мире» [16+]
10.30, 20.15 Искусственный отбор [16+]
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» [16+]
12.25 Д/с «Клавиши души» [16+]
12.55 Academia [16+]
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» [16+]
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба» [16+]
17.40 Д/ф «Роман в камне» [16+]
18.05 Российские оркестры. Владимир Фе-
досеев и Большой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского [16+]
18.45 Д/с «Память» [16+]
19.15 Открытый музей [16+]
19.30 Больше, чем любовь [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши! [0+]
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, 
сынок мой» [16+]
21.50 Монолог 4 вып. -х частях. Светлана 
Крючкова [16+]
23.35 Д/с «Рассекреченная история» [16+]
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником 
[16+]
02.00 Российские оркестры. Михаил Вос-
кресенский, Концертный симфонический 
оркестр Московской консерватории. Дири-
жер Анатолий Левин[16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
[16+]
22.05 Комеди Клаб [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.10 Дом-2. После заката [16+]
01.10 «Comedy Woman» [16+]
02.10, 03.00 «Stand Up» [16+]
03.50 «Открытый микрофон» [16+]
04.40 «Открытый микрофон. Дайджест» 
[16+]
05.30 Открытый микрофон [16+]
06.20, 06.45 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.30 М/с «Фиксики» [16+]

07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»  [6+]

08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]

09.00 Премьера! Детский КВН [6+]

10.00 Уральские пельмени [16+]

10.20 Т/с «Воронины» [16+]

16.25 Х/ф «Такси» [16+]

18.15 Х/ф «Такси-2» [12+]

20.00 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

21.45 Т/с «Выжить после» [16+]

00.35 Х/ф «Сердце из стали» [16+]

02.20 Т/с «Беглые родственники» [16+]

05.35 6 кадров [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Вечность» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров» [16+]

01.15 Х/ф «Винчестер: Дом, который по-

строили призраки» [16+]

02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с «Дежурный 

ангел» [16+]

05.30 Странные явления [16+]

06.05, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за Мо-
скву» [12+]
07.20 Д/ф «Брестская крепость» [12+]
08.15 Х/ф «Вторжение» [16+]
10.00, 13.15 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня [16+]
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение крепо-
сти» [12+]
19.50 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
20.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» [12+]
01.05 Х/ф «Аллегро с огнем» [12+]
02.30 Х/ф «Балтийское небо» [16+]
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. Го-
род-герой Севастополь» [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия 

[16+]

05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 Т/с «Ла-

дога» [12+]

09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Высокие ставки» 

[16+]

17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие» [16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-

нией» [0+]

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.10, 03.00, 05.30 Новости 

[16+]

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 

05.20 Место происшествия [16+]

12.00 «Разрушители мифов» [12+]

13.05, 16.50, 19.45, 22.10, 01.55, 03.40 Го-

ворит Губерния [16+]

15.20 Д/с «Истории спасения» [16+]

16.15, 16.30 «Урожайный сезон» [12+]

22.00 Лайт Life [16+]

00.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» [16+]

04.35 Благовест [0+]

04.55 Зеленый сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
[16+]
08.50 «Давай разведёмся!» [16+]
09.55, 05.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.00, 04.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.05, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10, 03.00 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «Мираж» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «Ни слова о любви» 
[16+]
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
[16+]
23.25 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
01.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» [16+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 09.00, 15.00 Новости [16+]
06.10, 16.10 «Парад Победы». Празд-
ничный канал [16+]
09.10 «Песни Весны и Победы» [0+]
09.30, 15.10, 19.00 Т/с «Диверсант. Ко-
нец войны» [16+]
17.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный Парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. [16+]
18.10 Новости [16+]
21.00 Москва. Красная площадь. Празд-
ничный концерт [12+]
22.40 Х/ф «Освобождение. Последний 
штурм» [12+]
23.55 Премьера. «Цена Освобождения» 
[6+]
00.50 Д/с «Маршалы Победы» [16+]
02.30 Д/с «Россия от края до края» [12+]

05.15, 08.25, 18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.00 Сегодня 

[16+]

09.35, 10.25 ДНК [16+]

12.10, 13.25 Х/ф «Операция «Дезертир» 

[16+]

17.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный Парад, посвященный 75-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 г. - 1945 г. [16+]

21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]

23.40 Белые журавли. Квартирник 

в День Победы! [12+]

01.30 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.40 Т/с «Груз» [16+]

05.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» [12+]
07.00 Х/ф «Они сражались за Родину» 
[16+]
10.15 Д/ф «Парад победителей» [12+]
11.00 Х/ф «Салют-7» [12+]
13.30 Х/ф «Легенда №17» [12+]
16.00, 18.10, 22.00 Вести [16+]
17.00, 03.45 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвящённый 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г. [16+]
18.40 Х/ф «Тренер» [12+]
21.00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий Россий-
ской Федерации [16+]
22.50 Вести. Местное время [16+]
23.00 Х/ф «Экипаж» [12+]
01.35 Х/ф «Батальоны просят огня» 
[16+]

06.00 Праздничный канал «Победа - 75» 
[16+]
08.00 Х/ф «Смелые люди» [16+]
09.40 Д/ф «У Вечного огня» [12+]
09.55 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
[12+]
11.45 Х/ф «Добровольцы» [16+]
13.40 Д/ф «Одна Победа - два парада» 
[12+]
14.30, 16.50, 22.00 События [16+]
14.50 Х/ф «Застава в горах» [12+]
17.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный Парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. [16+]
17.50, 22.25 Х/ф «Битва за Москву» [12+]
01.05 Х/ф «Дорога на Берлин» [12+]
02.30 Д/ф «Война после Победы» [12+]
03.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» [12+]
04.50 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» [12+]
05.45 Петровка, 38 [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после войны» 
[16+]
09.00, 13.25 Д/с «Память» [16+]
09.30 Русский характер [16+]
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» [16+]
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа Шет-
лендских островов» [16+]
13.55, 00.00 Х/ф «Иван» [16+]
15.05 Больше, чем любовь [16+]
15.45 Концерт «Вместе в трудные време-
на» [16+]
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, 
сынок мой» [16+]
17.20 Д/ф «Беспамятство» [16+]
18.20 «Любимые песни». Василий Ге-
релло, Фабио Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в Государственном 
Кремлёвском дворце [16+]
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех» [16+]
20.15 Искусственный отбор [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши! [0+]
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая профес-
сия, взводный» [16+]
21.50 Монолог 4 -х частях. Светлана Крюч-
кова [16+]
23.35 Д/с «Рассекреченная история» [16+]
02.10 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
[16+]
22.05 Комеди Клаб [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.10 Дом-2. После заката [16+]
01.10 «Comedy Woman» [16+]
02.10, 03.00 «Stand Up» [16+]
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон 
[16+]
06.20, 06.45 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.30 М/с «Фиксики» [16+]

07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»  [6+]

08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]

09.00 Премьера! Детский КВН [6+]

10.00 Уральские пельмени [16+]

10.25 Т/с «Воронины» [16+]

16.35 Х/ф «Такси-2» [12+]

18.20 Х/ф «Такси-3» [12+]

20.00 Х/ф «Последний рубеж» [16+]

22.00 Т/с «Выжить после» [16+]

00.50 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 

[16+]

02.50 Т/с «Беглые родственники» [16+]

05.40 6 кадров [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.30 Рисуем сказки [0+]
09.00 Спросите доктора Комаровского 
[12+]
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая» [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]
12.00, 13.00 Не ври мне [12+]
14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на призра-
ков» [16+]
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Искусство кино 
[16+]
04.45 Апокалипсис [16+]
05.15 Фактор риска [16+]

06.00, 13.15, 15.45, 18.40, 19.00, 
23.35 Д/с «Оружие Победы» [16+]
06.10 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» [16+]
09.00 Д/ф «Танки Второй мировой вой-
ны» [16+]
10.25, 11.10, 11.50, 12.30 Д/с «Битва 
ставок» [12+]
13.40, 14.20, 15.05 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» [12+]
16.00 Новости дня [16+]
17.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. [16+]
18.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов» 
[12+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания [16+]
20.10 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война» [12+]
23.50 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» [12+]
01.35 Х/ф «Баллада о солдате» [16+]
03.00 Х/ф «Хроника пикирующего бом-
бардировщика» [16+]
04.15 Х/ф «Небесный тихоход» [16+]
05.30 Д/с «Освобождение» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.05, 03.20 Известия 

[16+]

05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия» [16+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Вы-

сокие ставки» [16+]

13.40 Х/ф «Три дня до весны» [12+]

15.40, 18.20, 18.40 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» [16+]

16.20 Д/ф «Внуки Победы» [12+]

17.00 «Парад Победы». Трансляция из 

Москвы [0+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «Детективы» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]

07.10 Новости [16+]

07.55, 01.45, 02.10, 02.35, 

03.55 Д/с «Истории спасения» [16+]

08.30 Утро с «Губернией» [16+]

09.55, 19.00 Парад войск Хабаровского 

гарнизона, посвященный 75-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной 

войне [0+]

10.45, 16.55 «Вечер Победы» [16+]

12.50, 22.00 Х/ф «Девочка из города» 

[12+]

14.30 Д/с «Писатели России» [12+]

14.35, 23.35 Х/ф «Жена смотрителя зоо-

парка» [16+]

19.50, 04.25 Х/ф «Прощаться не будем» 

[12+]

03.05 Говорит Губерния [16+]

06.15 Открытая кухня [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.55 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05, 05.30 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 04.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 03.30 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «Ни слова о любви» [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Ты моя любимая» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

[16+]

23.05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

01.05 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 00.50 Время покажет [16+]

13.30 «Наедине со всеми» [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.10 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «По законам военного време-

ни-3» [16+]

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Премьера. «Гол на миллион» [18+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» 
[16+]
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
03.40 Т/с «Груз» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Х/ф «Посторонняя» [12+]

23.25 Концерт Победы на Мамаевом кур-

гане[16+]

01.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» [16+]
10.55, 05.30 Д/с «Обложка» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.55 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.55 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 00.25, 01.05 Хроники московского 
быта [12+]
18.15 Т/с «Второе зрение» [12+]
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
23.50 События. [16+]
00.10, 03.10 Петровка, 38 [16+]
01.45 «Прощание» [16+]
02.30 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство» [16+]
08.55, 19.15 Д/с «Красивая планета» [16+]
09.10 ХX век [16+]
10.30, 20.15 Искусственный отбор [16+]
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» [16+]
12.25 Д/с «Клавиши души» [16+]
12.55 Academia [16+]
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк» [16+]
14.30 Спектакль «Одна абсолютно счастливая 
деревня» [16+]
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопро-
сы» [16+]
17.40 Российские оркестры. Михаил Воскре-
сенский, Концертный симфонический оркестр 
Московской консерватории. Дирижер Анатолий 
Левин[16+]
18.45 Д/с «Память» [16+]
19.30 Больше, чем любовь [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши! [0+]
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знамени-
тым» [16+]
21.50 Монолог 4-х частях. Светлана Крючкова 
[16+]
23.35 Д/с «Рассекреченная история» [16+]
00.05 Х/ф «Джейн Эйр» [16+]
01.45 Российские оркестры. Владимир Спива-
ков и оркестр «Виртуозы Москвы» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00, 22.05 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.10 Дом-2. После заката [16+]
01.10 «Comedy Woman» [16+]
02.10 THT-Club [16+]
02.15, 03.05 «Stand Up» [16+]
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микрофон 
[16+]
06.20, 06.45 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.30 М/с «Фиксики» [16+]

07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»  [6+]

08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]

09.00 Премьера! Детский КВН [6+]

10.00 Уральские пельмени [16+]

10.20 Т/с «Воронины» [16+]

16.35 Х/ф «Такси-3» [12+]

18.15 Х/ф «Такси-4» [16+]

20.00 Х/ф «Профессионал» [16+]

22.20 Т/с «Выжить после» [16+]

01.10 Х/ф «Последний рубеж» [16+]

02.45 Т/с «Беглые родственники» [16+]

05.35 6 кадров [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Спросите доктора Комаровского 

[12+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Вечность» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 

тьмы» [16+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Сны» [16+]

05.45 Странные явления [16+]

06.05 Д/ф «Провал Канариса» [12+]
07.05 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 
[12+]
08.55 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
[12+]
10.40, 13.15 Т/с «Дружина» [16+]
13.00, 18.00 Новости дня [16+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» [12+]
19.50 «Легенды кино» [6+]
20.40 «Код доступа» [16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» [12+]
01.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
[12+]
02.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
[16+]
03.40 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
05.15 Д/ф «Живые строки войны» [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 

[16+]

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Высокие 

ставки» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие» [16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-

нией» [0+]

08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

21.00, 23.00, 01.20, 03.10, 05.20 Новости 

[16+]

09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.00 Х/ф «Прощаться не будем» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.05, 03.50 Го-

ворит Губерния [16+]

15.20 Зеленый сад [0+]

16.15, 04.45 На рыбалку [16+]

20.50, 21.45, 23.45, 03.00, 05.10 Место 

происшествия [16+]

00.00, 00.25, 00.55 «Ойкумена Федора 

Конюхова» [12+]

06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «6 кадров» [16+]

07.05, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.10, 04.50 «Давай разведёмся!» [16+]

10.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 02.45 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Ты моя любимая» [16+]

19.00 Х/ф «Сестра по наследству» [16+]

23.20 Х/ф «Источник счастья» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50, 03.00 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05 Время покажет [16+]

15.10, 03.45 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.30 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.45 «Человек и закон» [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 «Две звезды». Лучшее [12+]

23.20 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Х/ф «Найти сына» [16+]

01.30 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
17.30 Жди меня [12+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.20 ЧП. Расследование [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.30 Последние 24 часа [16+]
02.15 Квартирный вопрос [0+]
03.55 Т/с «Груз» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт [16+]

23.35 Х/ф «Дочки-матери» [12+]

03.15 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Добровольцы» [16+]
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» [12+]
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «Когда возвраща-
ется прошлое» [16+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.50, 18.15 Т/с «Ковчег Марка» [12+]
19.55 Х/ф «Седьмой гость» [12+]
22.00, 02.20 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» [12+]
01.35 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
03.20 Петровка, 38 [16+]
03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» [16+]
05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30 Х/ф «Актриса» [16+]
08.45 Д/ф «Роман в камне» [16+]
09.10 ХX век [16+]
10.15 Д/с «Первые в мире» [16+]
10.30, 20.15 Искусственный отбор [16+]
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» [16+]
12.25 Д/с «Клавиши души» [16+]
12.55 Academia [16+]
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-
менитым» [16+]
14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина» 
[16+]
17.05 Российские оркестры. Владимир 
Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы» 
[16+]
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начи-
нается с любви...» [16+]
19.00 Д/с «Память» [16+]
19.30 Царская ложа [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши! [0+]
21.10 Юрий Никулин. Классика жанра [16+]
21.35, 01.55 Д/с «Искатели» [16+]
23.35 Д/с «Рассекреченная история» [16+]
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне нравит-
ся» [16+]
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами» 
[16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00, 22.30 ХБ [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Безумное свидание» [16+]
03.05, 03.55 «Stand Up» [16+]
04.50, 05.40 Открытый микрофон [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Фиксики» [16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на сво-
боде» [16+]
12.25 Х/ф «Такси-4» [16+]
14.10 Уральские пельмени [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Маска» [16+]
23.00 Х/ф «Девушка, которая застряла 
в паутине» [16+]
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-
кона» [16+]
03.35 Т/с «Беглые родственники» [16+]
04.50 Шоу выходного дня [16+]
05.35 6 кадров [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]
11.30 Новый день [12+]
12.00, 13.00 Не ври мне [12+]
14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]
15.00 Д/с «Вернувшиеся» [16+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
19.30 Х/ф «Орудия смерти: Город ко-
стей» [12+]
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-
билэнд» [16+]
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» [16+]
02.00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы» 
[16+]
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 
[12+]
05.00, 05.30 Странные явления [16+]

05.50 Х/ф «Сицилианская защита» [16+]

07.35 Х/ф «Аллегро с огнем» [12+]

09.15, 13.15 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» [16+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

18.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

[16+]

20.20 Х/ф «Ожидание полковника Ша-

лыгина» [12+]

22.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» [12+]

00.10 Х/ф «Сыщик» [12+]

02.30 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» [16+]

03.40 Х/ф «Семь часов до гибели» [16+]

04.50 Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 Известия [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.30, 16.30 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]

17.30, 18.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие» [16+]

19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 

00.40 Т/с «След» [16+]

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.25, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.05, 03.05, 04.50 Новости 
[16+]
09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня [0+]
10.50, 13.05 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 02.55, 
04.40 Место происшествия [16+]
12.00, 22.10 Д/с «Вся правда о...» [12+]
15.20, 06.05 «Ойкумена Федора Конюхо-
ва» [12+]
16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life [16+]
16.30 Говорит Губерния [16+]
18.40 Город [16+]
19.45, 03.50 Тень недели [16+]
00.15 Х/ф «Насмотревшись детективов» 
[16+]
01.55 «Жара в Вегасе» [12+]
05.40 На рыбалку [16+]
06.30, 06.45 «Урожайный сезон» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 Х/ф «Забытая женщина» [16+]

10.10, 00.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

[16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.15 Х/ф «Пари на любовь» [16+]

04.30 Д/с «Чудотворица» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10, 00.10 Д/ф «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро жить...» 
[12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.40 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
14.55 Х/ф «Родня» [12+]
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.55, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.00 Большая игра [16+]
01.00 Наедине со всеми [16+]
02.30 Модный приговор [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]
03.55 Мужское / Женское [16+]

05.25 Их нравы [0+]
05.40 ЧП. Расследование [16+]
06.05 Х/ф «Осенний марафон» [12+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
21.00 Секрет на миллион [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном [16+]
00.45 Дачный ответ [0+]
01.40 Х/ф «По следу зверя» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.25 «100ЯНОВ» [12+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.30 Х/ф «Домработница» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» [12+]

00.30 Х/ф «Услышь моё сердце» [12+]

02.20 Х/ф «Александра» [12+]

05.45 Х/ф «Застава в горах» [12+]
07.40 Православная энциклопедия [6+]
08.05 «Полезная покупка» [16+]
08.15 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля» [16+]
10.35, 11.45 Х/ф «Райское яблочко» 
[12+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.40, 14.45 Х/ф «Исправленному ве-
рить» [12+]
17.25 Т/с «Перчатка Авроры» [12+]
21.00, 02.30 «Постскриптум» [16+]
22.15, 03.35 «Право знать!» [16+]
00.00 «Приговор. Алексей Кузнецов» 
[16+]
00.40 Д/ф «90-е. Золото партии» [16+]
01.25 Д/ф «Удар властью. Казнокрады» 
[16+]
02.05 Специальный репортаж [16+]
04.55 Петровка, 38 [16+]
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» [12+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.55 Х/ф «Под куполом цирка» [16+]
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.40 Д/с «Передвижники» [16+]
11.10 Х/ф «Кто вернется - долюбит» [16+]
12.15 Эрмитаж [16+]
12.45 Д/с «Человеческий фактор» [16+]
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая природа Греции» 
[16+]
14.15 Х/ф «Новые приключения янки при 
дворе короля Артура» [16+]
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге [16+]
18.20 Линия жизни [16+]
19.15 Д/ф «Река жизни» [16+]
20.45 Х/ф «Дуэнья» [16+]
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бар-
до» [16+]
23.10 Х/ф «Отдых воина» [16+]
01.40 Д/с «Искатели» [16+]
02.25 М/ф «Таракан». «Аргонавты» [16+]

07.00, 02.05 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.25 «Просыпаемся по-новому» [16+]
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Проект 
«Анна Николаевна» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 при-
чин, чтобы жить» [16+]
17.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 
[16+]
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Остров героев» [16+]
02.30, 03.20 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на сво-
боде» [16+]
15.00 Х/ф «Майор Пейн» [16+]
17.00 Х/ф «Маска» [16+]
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
[16+]
23.20 Х/ф «Хеллбой» [16+]
01.20 Х/ф «Профессионал» [16+]
03.10 Х/ф «Мстители» [12+]
04.30 Шоу выходного дня [16+]
05.20 6 кадров [16+]

06.00, 10.15 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
09.45 Рисуем сказки [0+]
10.00 Спросите доктора Комаровского 
[12+]
11.00 «Далеко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым [16+]
12.00 Мама Russia [16+]
13.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 
тьмы» [16+]
14.45 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-
билэнд» [16+]
16.30 Х/ф «Орудия смерти: Город ко-
стей» [12+]
19.00 Х/ф «Вурдалаки» [12+]
20.45 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» 
[16+]
22.30 Х/ф «Русалка. Озеро мёртвых» 
[16+]
00.15 Х/ф «Волки у двери» [16+]
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Городские ле-
генды [16+]

05.35 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [16+]
06.55 Х/ф «Свадьба с приданым» [16+]
09.00 «Легенды музыки». [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.00, 18.00 Новости дня [16+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым [12+]
14.25 Д/ф «Комиссар госбезопасности» 
[12+]
15.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» [16+]
17.00 Х/ф «Максим Перепелица» [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
19.20 Т/с «Узник замка Иф» [12+]
23.55 Х/ф «Постарайся остаться живым» 
[12+]
01.10 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
[16+]

05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 06.50, 

07.25 Т/с «Детективы» [16+]

08.05, 03.25 Х/ф «Алые паруса» [12+]

09.55, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-2» 

[16+]

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 

18.25, 19.25, 20.35, 21.30 Т/с «След» 

[16+]

22.25 Светская хроника [16+]

04.45 Т/с «Аз воздам» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 19.50, 00.45 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10, 04.50 Благовест [0+]
08.30 Зеленый сад [0+]
08.55 Школа здоровья [16+]
10.00 Краеведение [12+]
10.30, 06.10 Д/ф «Всемирное природное 
наследие США: Национальный парк 
Гранд Каньон» [12+]
11.25 Х/ф «Арфа для любимой» [16+]
13.00 Х/ф «Ключи от неба» [16+]
14.30 «Урожайный сезон» [12+]
14.45 Город [16+]
15.00, 19.00, 23.25, 03.45 Новости недели 
[16+]
15.50, 16.20 Д/с «Истории спасения» 
[16+]
16.55, 05.10 «Жара в Вегасе» [12+]
18.05 «Разрушители мифов» [12+]
20.00 Х/ф «Городские птички» [16+]
21.40 Х/ф «О любви» [16+]
00.15, 04.25 Место происшествия. Итоги 
недели [16+]
01.00 На рыбалку [16+]
01.25 Х/ф «Место под соснами» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.45 Х/ф «Источник счастья» [16+]

10.35 «Пять ужинов» [16+]

10.50 Х/ф «Сестра по наследству» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.15 Х/ф «Сестренка» [16+]

01.05 Т/с «Вербное воскресенье» [16+]

04.40 Х/ф «Пари на любовь» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.45, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
[16+]
06.00, 12.00 Новости [16+]
07.10 «Алые паруса-2020». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга [16+]
08.20 Часовой [12+]
08.50 Здоровье [16+]
09.55 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.40 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» [16+]
17.15 Русский ниндзя [12+]
19.00 Три аккорда [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 Премьера. «Dance Революция» 
[12+]
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 
[16+]
01.50 Наедине со всеми [16+]
03.20 Мужское / Женское [16+]

04.40 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
06.00 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись [16+]
23.00 Основано на реальных событиях 
[16+]
01.55 Х/ф «Громозека» [16+]
03.35 Т/с «Груз» [16+]

04.20 Х/ф «Кукушка» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 Устами младенца [16+]

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.25 Х/ф «Не было бы счастья...» [12+]

15.55 Х/ф «Счастье по договору» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 «Россия. Кремль. Путин» [12+]

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

01.50 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 

[12+]

05.45 Х/ф «Контрабанда» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Х/ф «Зорро» [16+]
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События [16+]
11.50 Х/ф «Суета сует» [16+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Хроники московского быта [12+]
15.40 «Прощание» [16+]
16.30 Д/ф «90-е. Уроки пластики» [16+]
17.25 Х/ф «Прошлое умеет ждать» [12+]
20.55, 00.10 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми» [12+]
01.00 Петровка, 38 [16+]
01.10 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
[12+]
02.35 Х/ф «Седьмой гость» [12+]
04.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» [12+]
05.05 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.15 Х/ф «Осенние утренники» [16+]
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.00 Х/ф «Дуэнья» [16+]
11.30 Письма из провинции [16+]
12.00 Диалоги о животных [16+]
12.45 Д/с «Человеческий фактор» [16+]
13.15 Вальсы русских композиторов. Ака-
демический симфонический оркестр Мо-
сковской государственной филармонии. 
Дирижер Юрий Симонов [16+]
14.00 Дом ученых [16+]
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня чудес» [16+]
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы» 
[16+]
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса Мо-
кроусова» [16+]
18.20 Романтика романса [16+]
19.15 Д/ф «Река жизни» [16+]
20.45 Х/ф «Прощание» [16+]
22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигула» 
[16+]
02.30 М/ф «Шут Балакирев». «Обратная 
сторона луны» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест [16+]
17.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего» [12+]
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 ТНТ Music [16+]
04.35, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50 Уральские пельмени [16+]
08.00, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в городе [16+]
11.00 Х/ф «Майор Пейн» [16+]
13.00 Х/ф «Перевозчик» [16+]
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
[16+]
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» [16+]
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» [16+]
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 
[16+]
00.45 Х/ф «Мстители» [12+]
02.10 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» [16+]
03.35 Шоу выходного дня [16+]

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
09.00 Рисуем сказки [0+]
09.15 Спросите доктора Комаровского 
[12+]
09.30 Новый день [12+]
11.45 Погоня за вкусом [12+]
12.45 Мама Russia [16+]
13.45 Х/ф «Русалка. Озеро мёртвых» 
[16+]
15.30 Х/ф «Вурдалаки» [12+]
17.15 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» 
[16+]
19.00 Х/ф «Темный мир» [16+]
21.15 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 
[16+]
23.15 Х/ф «Гости» [16+]
01.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» [16+]
02.45 Х/ф «Волки у двери» [16+]
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Город-
ские легенды [16+]

05.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
[16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.25 «Код доступа» [16+]
13.10 «Специальный репортаж» [12+]
13.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
14.15 Т/с «Синдром Шахматиста» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем» [16+]
02.50 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
[12+]
04.20 Д/ф «Фатеич и море» [16+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05.00, 08.00, 09.00, 09.55, 00.20, 01.10, 

02.05, 02.50 Т/с «Аз воздам» [16+]

05.30 «Алые паруса» - 2020 г. Прямая 

трансляция [0+]

10.55, 03.35 Х/ф «Оружие» [16+]

12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.25, 

18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 

23.20 Т/с «Куба» [16+]

07.00, 10.00, 02.10 Новости недели [16+]
07.40 Благовест [0+]
08.00 Х/ф «О любви» [16+]
09.50, 17.20 Лайт Life [16+]
10.50 Город [16+]
11.05 Х/ф «Городские птички» [16+]
12.50 Д/с «Истории спасения» [16+]
13.20 «Урожайный сезон» [12+]
13.35 Зеленый сад [0+]
14.00 Школа здоровья [16+]
15.00, 04.50 Х/ф «Ключи от неба» [16+]
16.25 «Разрушители мифов» [12+]
17.30, 00.10, 06.00 На рыбалку [16+]
18.00, 23.40, 02.50 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
18.30, 06.30 Краеведение [16+]
19.00, 22.40 Тень недели [16+]
20.00 Х/ф «Место под соснами» [16+]
00.40 Х/ф «Арфа для любимой» [12+]
03.15 Х/ф «Насмотревшись детективов» 
[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

Соревнования на лучшее звено га‑
зодымозащитной службы (ГДЗС) 
прошли в  Хабаровском пожар‑
но‑спасательном гарнизоне МЧС 

России. Лучшее время и результат по‑
казала команда 99‑й пожарно‑спаса‑
тельной части Хабаровска. В  числе 
лидеров также 30‑я пожарная часть.

— Эти соревнования являются тра‑
диционными ежегодными, — отме‑
тил заместитель начальника 21‑го по‑
жарно‑спасательного отряда Главного 
управления МЧС России по Хабаров‑
скому краю Александр Анистенков. — 
Здесь отрабатываются навыки обра‑
щения и работы в средствах индиви‑
дуальной защиты органов дыхания 
и  зрения, а  также непосредственно 
поиск пострадавших в условиях, мак‑
симально приближенных к  реаль‑
ным, в непригодной для дыхания сре‑
де. Кроме этого, отрабатываются на‑
выки работы с пожарно‑техническим 
вооружением и оборудованием.

Соревнования разделены 
на  несколько этапов: сначала участ‑
ники включают дыхательные аппара‑
ты, после этого заходят в теплодымо‑
камеру. В условиях плохой видимости 

(задымленности), в непригодной для 
дыхания среде, «нагромождённой» 
обстановке пожарным надо было 
найти и «спасти» двух условных по‑
страдавших. После выполнения этой 
задачи участникам необходимо бы‑
ло произвести боевое развертывание 
от  автомобиля, подняться на  второй 
и третий этажи учебной башни, отку‑
да произвести подачу воды в мишени 
до полного их заполнения.

В соревнованиях приняли уча‑
стия команды от  всех пожарных ча‑
стей города: 1‑й, 2‑й, 3‑й, 30‑й, 99‑й по‑
жарно‑спасательных частей и Специ‑
ализированной пожарно‑спасатель‑
ной части. Победители, пожарные 
из 99‑й пожарной части, будут пред‑
ставлять Хабаровский гарнизон 
на краевых соревнованиях.

— От навыков и  умения работы 
личного состава в  средствах инди‑
видуальной защиты органов дыха‑
ния и зрения зависят жизни людей, — 
добавил Александр Анистенков. — 
Именно в первые минуты, когда раз‑
вивается пожар, звено ГДЗС заходит 
в  задымленное помещение и  ищет 
пострадавших.

 МЧС 

В УСЛОВИЯХ ЗАДЫМЛЕННОСТИ
Лучшее звено газодымозащитной службы определили в Хабаровске.



13ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  22 (8208)17 ИЮНЯ
2020 ГОДА ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА
Это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке России

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало в №№ 2—21).

Флотилия, зайдя в  Олюторский за‑
лив, встретила там очень мало китов, 
и  Альвинг убил здесь всего восемь 
финвалов, а  другие гарпунеры еще 
меньше. Пауль, приходя на  «Уссури», 
все время твердил Бутарову:

— Будете раскаиваться. Возвращай‑
тесь, пока не поздно!

Теперь вот уже десятые сутки они 
не видели ни одного фонтана. Может 
быть, прав был Пауль и неправы кор‑
респонденты Анны.

Когда Тарас спрашивал Альвинга, 
где киты, тот отвечал свое: «кит — не ко‑
рова на  привязи». Старик был очень 
ревнив к  своей профессии и  ничего 
не хотел говорить.

— Плохо, нет кит, очень плохо!
Тарас еще верил  — вот‑вот что‑то 

случится, они встретит стадо китов, 
наверстают упущенное время. Прошел 
один час, другой, третий. Молодой ка‑
питан стоял на  командирском мости‑
ке, Альвниг у пушки. У ног Тараса, как 
собачонка, лежал Чижик и  спал. Он 
успел стать любимцем команды «Буру‑
на». Боцман Дубяга научил его чистить 
зубы, обедать с  салфеткой, плясать 
и мыть шваброй палубу. Вдруг медве‑
жонок заурчал во сне и, проснувшись, 
поднял морду кверху. Тарас тоже по‑
смотрел вверх и прислушался. Вне вся‑
кого сомнения, это был рокот мотора.

Тарас сразу узнал в самолете амфи‑
бию, по поводу которой в течение все‑
го плавания отпускались шутки. Само‑
лет на  «Уссури» погрузили в  собран‑
ном виде. Так он и стоял над слипом. 
В тресте договаривались с Гражданвоз‑
духофлотом о пилоте, но не договори‑
лись, и флотилия вышла в рейс без пи‑
лота. К тому же Ш‑2 совсем не годился 
для полетов над морем.

Откуда  же мог взяться пилот?  — 
недоумевал Тарас. Самолет, сделав круг 
над китобойцем, быстро исчез в сине‑
ватой дымке.

Через два часа он вернулся назад. 
Пилот очень ловко сбросил вымпел 
прямо на палубу китобойца. Тарас раз‑
вернул записку и прочел:

«Сердце‑Камень сотни фонтанов. 
Кленина».

— Товарищ Альвинг! — закричал Та‑
рас. — Киты у Сердце‑Камень. Это Кле‑
нина летала и нашла их.

Суровое лицо старика озарилось 
улыбкой.

— Я давно хотел сказать: товарищ 
Кленина хороший ученый. Она была 
права. Пауль неправ. Старый Альвинг 
покажет, как бить китов!

Тарас хотел спросить его, почему же 
до  сих пор Альвинг молчал, не  гово‑
рил своего мнения, но в это время кто‑
то крикнул:

— На посадку идет!
И верно. Самолет возвращался назад 

к китобойцу. Но мотора не было слыш‑
но. Самолет вдруг потерял равновесие 
и сделал большой крен набок. Он бы‑
стро выправился и  через мгновение, 
коснувшись воды, пробежал несколько 
сот метров и остановился.

«Бурун» тотчас же помчался к само‑
лету. Анна вылезла на крыло.

— Касатки! Касатки! — встревоженно 
воскликнул Альвинг.

Касатки  — это истинные разбой‑
ники океана. Иначе их зовут кита‑
ми‑убийцами. Все киты, даже каша‑
лоты, боятся этих пиратов и  в  безум‑
ном страхе убегают от них. Они столь 
прожорливы, что не стесняются ника‑
кой пищей. Завидев стадо китов, ка‑
сатки окружают и  бросаются на  них. 
Они рвут китов на  части, и  те ничем 

не могут защищаться. Касатки напада‑
ют и на шлюпки с людьми.

И вот эти пираты океана неслись те‑
перь с огромной скоростью к месту по‑
садки самолета.

У Тараса захватило дыхание. Он бес‑
силен был помочь Анне. В одно мгно‑
венье, как бывает у человека, когда ему 
угрожает смертельная опасность, пе‑
ред ним в  мельчайших деталях про‑
ходит вся жизнь, так и  у  Тараса про‑
мелькнула перед глазами их немно‑
го холодная, недоверчивая дружба. Он 
вспомнил все эти месяцы совместно‑
го плавания, напряженные, даже мрач‑
ные месяцы, и они показались ему сей‑
час самыми дорогими в жизни.

Касатки быстрее китобойца по‑
дошли к самолету. В ту же минуту раз‑
дался выстрел. Альвинг попал в огром‑
ную касатку‑предводителя. Но хищни‑
ки так тряхнули самолет, что Анна упа‑
ла с крыла в воду. Тарас кинулся к ней 
на помощь.

Достаточно было нескольких взма‑
хов рук, и  Тарас был уже около де‑
вушки. Только прожорливость мор‑
ских хищников спасла от  гибели Ан‑
ну и Тараса. Касатки с жадностью на‑
бросились на  своего вожака, убитого 
Альвингом. Гарпунер тем временем 
успел снова зарядить пушку и вторым 
выстрелом убил еще одну касатку. Тог‑
да морские пираты не на шутку пере‑
трусили и скрылись так же быстро, как 
и появились. Анна и Тарас подплыли 
к судну и взобрались на палубу.

— В камбуз, в камбуз! — закричал Ду‑
бяга, встречая Тараса и Анну у борта. — 
Там вы в два счета высохнете.

Они послушались боцмана и пошли 
на кухню, где ярко пылал огонь.

— Спасибо вам, Тарас, за помощь, — 
сказала Анна, стаскивая с себя комби‑
незон. — Эта штука чуть меня не утяну‑
ла вниз.

— Расскажите лучше, как вы вдруг 
решили летать на самолете? — спросил 
Тарас.

— Чего  же мне не  летать? Вы раз‑
ве забыли, что я летчик? Я предложи‑
ла товарищу Бутарову разведать ки‑
тов с самолета. Он долго не соглашал‑
ся, но я показала ему аттестационный 
лист, и  капитан сдался. Я  несколь‑
ко дней проверяла самолет — он был 
в полной исправности, мотор работал 

отлично. У  меня  бы все кончилось 
прекрасно, если  бы не  засорился 
фильтр. Пришлось выключить мотор, 
а то мог быть пожар. Хорошо, что по‑
летела: я видела у Сердце‑Камень ты‑
сячи китов.

Тарас смотрел на  девушку, такую 
смелую, решительную и  настойчи‑
вую, и  ему вдруг захотелось обнять 
ее. Она, кажется, поняла его взгляд. 
Теперь он твердо знал свои чувства 
к ней, но не спешил о них говорить.

— Вы удачно отделались, Анна, мог‑
ло быть хуже, — только и мог он ска‑
зать, стараясь скрыть свое волнение.

В камбуз вошел старый Альвинг. Он 
пожал Анне руку и растерянно улыб‑
нулся. Он никогда не знал таких деву‑
шек, как эта, что чертит карты путеше‑
ствия китов и летает на разведку. Она 
была для него загадочным существом.

Через час к «Буруну» подошла «Ус‑
сури». Взволнованный Бутаров, встре‑
тив Анну, обнял и поцеловал ее.

— Ну, молодец, что жива, дерну‑
ло меня пустить вас в полет! — сокру‑
шался он.

— Ничего, Семен Михайлович, — 
отвечала растроганная Анна, пожи‑
мая руки товарищам, поздравлявшим 
ее, — ничего, завтра будем бить китов. 
А  самолет поднять надо. Пригодится 
еще.

Китобойцы ринулись к  мысу 
Сердце‑Камень.

16. Сердце-Камень
Медленно просыпается над Ледо‑

витым океаном тихое, прозрачное 
утро. Кто сказал, что суров Ледовитый 
океан? В час лучезарного покоя, когда 
тишину нарушает лишь нежный ше‑
пот бирюзовых волн, трудно поверить 
в  скверный характер океана. Пусть 
клокочет потом в  неукротимой яро‑
сти буря и  захватывает промозглый 
туман бесприютную водную пусты‑
ню, все забывает моряк ради чудесной 
гармонии лучистого утра на океане.

Сколько звуков и  красок, мелодий 
и  песен в  этом утре, никем не  запи‑
санных, никем не пропетых!

Тарас стоит на мостике и всматри‑
вается в розовую даль.

Он весь под впечатлением чару‑
ющей тишины утра. Слева от  него 
смутные очертания высокого бере‑
га. Это и  есть мыс Сердце‑Камень. 

Китобойцы еще ночью пришли сюда 
и легли в дрейф.

Кто‑то стучит по палубе, Тарас огля‑
дывается. Это Чижик, схватив швабру, 
идет, опираясь на нее, как на палку.

— На уборку собрался? Рано, Чи‑
жик, — говорит Тарас медвежонку, 
но  тот, не  удостоив капитана внима‑
нием, начинает тереть сухой шваброй 
палубу.

Из каюты выходит старый Альвинг 
и направляется к боевому мостику. Он 
идет легкой, совсем не старческой по‑
ходкой. Море приучило его к ней. Он 
осматривает горизонт, прислонив руку 
ко лбу. Старик не любит бинокль.

— Не видно фонтанов, — озабоченно 
говорит Тарас. Альвинг улыбается, об‑
нажая ряд желтых, но крепких зубов.

Он втягивает воздух носом:
— Дышите носом. Есть кит!
Тарас нюхает воздух и тут лишь за‑

мечает знакомый неприятный запах. 
Так пахнут брызги китовых фонтанов.

— Есть кит! — повторяет Альвинг. — 
Будить машину!

Пока начинает работать машина, 
старый гарпунер идет в каюту за тер‑
мосом с  горячим черным кофе. Он 
удобно располагается у пушки и пьет 
кофе медленными глотками, не  пере‑
ставая наблюдать за морем.

Тарас справа на  борту видит два 
фонтана. Он поворачивает судно, дает 
полный ход. Альвинг, сразу сообразив‑
ший, в чем дело, отдает термос матро‑
су и берется за ручку пушки.

Китобоец без шума и стука то мчит‑
ся вперед, то замирает на месте, то по‑
ворачивает назад.

Совсем близко, под бортом выскаки‑
вает атласно‑коричневое тело финва‑
ла. Альвинг стреляет. Линь, вяло про‑
бежав за  гарпуном, остановился. Неу‑
жели промах?! Но опасения напрасны. 
Гарпун попал прямо в сердце. Кит без‑
вольно качается на легких волнах.

Боцман Дубяга уже спешит к  киту 
со шлангом для накачивания воздуха.

— Что  же это такое, стреляли од‑
ним гарпуном, а тут два? — восклицает 
удивленный боцман.

Он с помощью матросов вытаскива‑
ет оба гарпуна, но один из них новый, 
другой старый, изъеденный морской 
водой. И на обоих выбито: «Бурун».

Дубяга берет второй гарпун и несет 
его к Альвингу. Старый гарпунер, про‑
читав надпись, выпускает ручку гар‑
пунной пушки. Смуглое, обветренное 
лицо его бледнеет. Тарас, заметив, что 
со стариком творится нечто странное, 
подходит к нему.

— Товарищ Вьюгин, — шепчет 
Альвинг, — я не могу сегодня охотиться.

И старик, не сказав больше ни сло‑
ва, медленно идет в каюту.

Боцман‑норвежец Андерсон, спу‑
стившись из  «вороньего гнезда», от‑
правляется вслед за Альвингом, но тот 
отрицательно машет ему рукой.

— Что случилось с ним? — спраши‑
вает норвежца Тарас.

— Страшное несчастье, — отвеча‑
ет тот. — Он убил кита, которого ра‑
нил этой весной около Владивостока. 
По  нашему поверью, когда случается 
такое, гарпунеру не  будет удачи, его 
ждет смерть…

Тарасу остается только развести ру‑
ками. Он и раньше знал о том, что гар‑
пунеры страшно суеверны. Они не вы‑
носят на китобойцах пассажиров, дро‑
жат при виде черного таракана, верят 
в счастливый гарпун, в пятницу, в три‑
надцатое число. Но неужели до такой 
степени суеверен Альвинг?

(Продолжение следует).
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Безнадзорных собак и  кошек те‑
перь следует называть «животны‑
ми без владельца». Так их назвал 
новый федеральный закон об от‑

ветственном обращении с  животны‑
ми, принятый в конце 2018 года и пол‑
ностью вступивший в силу с 2020 года.

Благодаря ему в  Комсомольске‑на‑ 
Амуре с марта произошли просто рево‑
люционные изменения в  отношении 
отлова собак. Если на протяжении мно‑
гих лет картина была крайне дикая — 
убитых собак могли бросить на  цен‑
тральных улицах города, их трупы 
гнили на пустырях и сжигались на по‑
лигоне ТБО вместе с автомобильными 
покрышками, то теперь все по закону, 
гуманно и  эффективно: собаку ловят 
сачком, ставят вакцину против бешен‑
ства, стерилизуют или кастрируют, це‑
пляют к уху бирку и отпускают в то ме‑
сто, где поймали. Еще остались нере‑
шенные вопросы, но  существенный 
шаг вперед уже сделан.

В марте 2020 года конкурс на отлов 
животных без владельца выиграл ин‑
дивидуальный предприниматель Кон‑
стантин Гребенщиков.

СОБАКИ И ИХ ЛЮДИ

— Когда мы впервые выезжали 
на отлов, нас встречали агрессивно на‑
строенные жители, которые не  вери‑
ли, что мы не  причиним животным 
вреда, настолько они привыкли к  то‑
му, что собак у нас в городе всегда уби‑
вают. Сейчас все происходит намного 
спокойней, но местами недоверие еще 
остается, — рассказывает Константин 
Гребенщиков.

Получается, всех можно успокоить, 
мол, ни одно животное при отлове те‑
перь не пострадает?

— Безусловно, за  погибшую соба‑
ку нам не  заплатят, только за живых, 
здоровых и  стерилизованных. По  за‑
кону мы обязаны вести видеозапись 
процесса отлова, равно как и выпуска 
обратно в среду обитания, — убеждает 
предприниматель.

Конечно, во  дворах много людей, 
которым все равно, что с  животным 
будет дальше, они хотят лишь, чтобы 
оно не бегало по двору. На самом де‑
ле таких людей большинство, но они 
пассивны, а  зоозащитное меньшин‑
ство всегда активно и оно обычно по‑
беждает. Сейчас защитники животных 
наоборот помогают поймать контакт‑
ных с ними собак, а потом навещают 

подопечных в  течение 20‑дневной 
передержки.

При отлове используют седативные 
препараты с миорелаксантами: ксила 
и рометар.

Ранее МУП «Спецавтохозяйство» 
использовало препарат дитилин, 
от которого, как говорил сам директор 
предприятия, почти 90% собак гибли, 
потому что, мол, у них плохое здоро‑
вье и ничего поделать нельзя…

Тогда стояла другая задача — убрать 
собак с улиц, неважно, каким образом.

С появлением нового закона в бюд‑
жеты регионов закладывается и  фи‑

нансирование на  стерилизацию, ка‑
страцию, то есть на контроль числен‑
ности популяции. Ведь взрослая сука 
может в  год приносить до  трех при‑
плодов, в  каждом из  которых может 
быть до 10 щенков. Лишенные способ‑
ности к  размножению, животные до‑
живут свой собачий век, но не станут 
плодить безнадзорность.

СОБАКИ СТАНОВЯТСЯ 
СПОКОЙНЕЕ

Каждый желающий может дать за‑
явку на отлов уличных собак, для этого 
нужно позвонить в управление ЖКХ 
администрации города или  же сразу 
на  телефон предпринимателя. Будет 
очень хорошо, если позвонят именно 
те люди, с кем собаки контактны и кто 
поможет их посадить в клетку.

После отлова пойманных песи‑
ков повезут на  станцию по  борьбе 

с  болезнями животных, где их осмо‑
трит ветеринар, поставит вакцину 
против бешенства. Кстати, и  все кон‑
тактирующие с  собаками работни‑
ки также привиты от  этой страш‑
ной болезни. Далее уже в собачьем 
приюте, а  точнее временной пе‑
редержке, подопечные получа‑
ют глистогонные препараты и  бу‑
дут 5—10  дней ждать своей опе‑
рации  — кто стерилизации, а  кто 
и кастрации.

— С удивлением узнал, что среди 
уличных собак процентов 70—80 — это 
суки, и только меньше трети — кобели. 
Видимо так природа помогает им со‑
хранить себя от физического уничто‑
жения, и отстреленная популяция бы‑
стро пополняется, — рассказывает Кон‑
стантин Гребенщиков.

После операции, которую проводит 
специально нанятый ветеринар, около 
10  дней животные восстанавливают‑
ся в вольерах, а затем каждое получит 
желтую метку на ухо и вернется туда, 
где было поймано.

— Собаки становятся намного спо‑
койнее, меньше проявляют половую 
агрессию, так как уменьшается выра‑
ботка половых гормонов эстрогена 
и  тестостерона и, конечно же, живот‑
ные уже не будут устраивать во дворах 
«собачьи свадьбы», — рассказывает ве‑
теринар Татьяна.

Также предполагается, что собак бу‑
дут пристраивать в добрые хозяйские 
руки. Предприниматель выкладывает 

их фото и  видеоизображения в  акка‑
унт Инстаграма под названием «4 ла‑
пы». Но взрослых дворовых псов берут 
достаточно редко. За это время удалось 
пристроить только двух собак, которые 
имели некоторые породистые черты. 
И с десяток отловленных щенков.

ДОБРЕЕ МНОГИХ ЛЮДЕЙ…

Передержка для отловленных со‑
бак находится на территории приюта 
для людей, попавших в трудную жиз‑
ненную ситуацию. Это старое здание 

ранее занимал корпус онкологической 
больницы, а теперь администрация го‑
рода передала его общественной орга‑
низации «Новое начало», которое и по‑
могает бездомным людям обрести дом 
и средства к существованию.

— Судьбы брошенных людей и жи‑
вотных в чем‑то похожи, именно поэ‑
тому я обратился за помощью к пред‑
седателю организации и  нам выде‑
лили место на  территории, а  один 
из  жильцов стал нашим работником, 
ухаживающим за собаками, — продол‑
жает Константин Гребенщиков.

Работника зовут Евгений, он кормит 
животных, убирает за ними, выводит 
на  прогулки на  внутренней террито‑
рии. А одну из собак сразу взял себе, 
назвав ее Джеком. Теперь Джек на по‑
водке и  в  ошейнике охраняет терри‑
торию, а  рядом с  ним бегает неболь‑
шой кобелек Тоша, когда‑то бывший 
домашним…

— Кормлю их два раза в день — гер‑
кулесом, сухим кормом, мясом, в  об‑
щем, всем, чем положено. С некоторы‑
ми гуляю, а с кем гулять невозможно, 
не дают надеть на себя ошейник и по‑
водок. Вначале все они очень недо‑
верчивы к людям, но через несколько 
дней я нахожу подход почти ко всем. 
Некоторые так целыми днями и лежат 
в вольерах, почти не двигаясь, — гово‑
рит Евгений.

Далее он рассказал о том, что пери‑
одически случаются попытки побегов, 
а иногда и побеги. Собаки прогрызают 
проволочную сетку, после чего ее ме‑
няют на более прочную.

Сильно старых псов в приюте нет, 
так как они не  подлежат стерилиза‑
ции в силу возраста, зато есть несколь‑
ко щенков. Пойманных малышей об‑
ратно на улицу, конечно, не выпуска‑
ют, содержат и пристраивают в добрые 
руки.

— Приезжайте, забирайте! Смотри‑
те, какой симпатичный Рыжик… А вот 
это — Волчок… Я бы всех их забрал, ес‑
ли б мог… — говорит Евгений.

НУЖНЫ РЕГИСТРАЦИЯ, 
ШТРАФЫ И ПРИЮТЫ

Кстати, в большинстве районов Ха‑
баровского края не  нашлось подряд‑
чиков, способных взяться за  это до‑
брое «собачье» дело.

Конечно, всеобщие финансовые 
трудности делают строительство при‑
ютов затруднительным. Однако в Ком‑
сомольске такой приют можно бы‑
ло бы создать на базе муниципально‑
го предприятия «Спецавтохозяйство», 
которое уже имеет некоторую матери‑
альную базу  — два десятка вольеров, 
персонал и территорию.

Но не стоит сажать сюда все две ты‑
сячи бездомных собак Комсомольска, 
а именно таким или даже большим ко‑
личеством оценивается их число го‑
родскими ветеринарами. Большин‑
ство собак доживут свой век, не прино‑
ся потомство, на улице. А вот старым 
и  больным, а  также патологически 
агрессивным животным, если таковые 
встретятся, мог бы стать домом муни‑
ципальный приют.

Как рассказал нам заместитель гла‑
вы администрации города по ЖКХ Ле‑
онид Багрянцев, возможность созда‑
ния приюта на  базе МУП «Спецавто‑
хозяйство» рассматривается и изучает‑
ся, а  также вопрос будет обсуждаться 
на совместных совещаниях с управле‑
нием ветеринарии правительства Ха‑
баровского края.

Сергей АНТОНОВ.

СОБАКА В ДОБРЫХ РУКАХ
В Комсомольске-на-Амуре проходит законный и гуманный отлов животных без владельца.

Телефоны  для заявок на отлов животных 
без владельца в Комсомольске-на-Амуре: 

522-974, 522-689, 
8924-109-6666.
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Сегодня предлагаю отправить‑
ся на  небольшую улицу Ватути‑
на, расположенную в  Хабаров‑
ске в  районе 19‑й школы. Улица 

и  впрямь маленькая, несмотря на  то, 
что человек, в честь которого она назва‑
на, — фигура выдающаяся, его называ‑
ют одним из самых видных полковод‑
цев Великой Отечественной войны.

Сразу оговорюсь: Николай Федоро‑
вич Ватутин к  Хабаровску имеет са‑
мое опосредованное отношение. Око‑
ло двух месяцев — с 15 мая по 11 июля 
1942 года — он был заместителем на‑
чальника Генштаба по Дальнему Вос‑
току. Собственно, все. Основная кипу‑
чая деятельность генерала армии бы‑
ла сосредоточена на западном фронте.

АРМИЯ — ЕГО ПРИЗВАНИЕ

Родился будущий Герой Советского 
Союза 3 (16) декабря 1901 года в селе 
Чепухино Валуйского уезда Воронеж‑
ской губернии. Сегодня это уже Бел‑
городская область, а Чепухино имену‑
ется Ватутино. В семье, помимо Коли, 
было еще восемь детей, и всех их ро‑
дители хотели привлечь к сельскому 
хозяйству: семья хоть и не использо‑
вала наемный труд, но считалась за‑
житочной, так как обрабатывала боль‑
шой земельный надел, да к  тому  же 
имела собственную мельницу.

Николай сумел убедить отца от‑
пустить его в  училище в  Валуйки, 
а  затем еще и  в  Уразовское коммер‑
ческое училище. Правда, эту учебу 
пришлось оставить: из‑за революции 
и  начавшейся Гражданской войны 
студентам попросту перестали пла‑
тить стипендию. После отчисления 
в  1920  году вчерашний студент был 
призван в Рабоче‑Крестьянскую Крас‑
ную Армию, а после того, как смело 
и  решительно проявил себя в  пер‑
вых же боях, его отправили в Полтав‑
скую пехотную школу. Там он понял, 
что армия — его призвание.

Потом были походы против Несто‑
ра Махно, удостоверение красного 
командира, которое ему вручал лич‑
но Михаил Фрунзе. В 1922 году у Ва‑
тутина от  голода умирают дед, отец 
и младший брат. С  тех пор, говорят, 
он очень пристально следил за  тем, 
как и чем кормят солдат.

Дальше — вплоть до Великой Оте‑
чественной войны — у Ватутина стре‑
мительный карьерный рост: коман‑
дир взвода, Киевская высшая объе‑
диненная военная школа, командир 
роты, академии имени Фрунзе и  Ге‑
нерального штаба, а в 1938 году и во‑
все — командующий штабом Киевско‑
го особого военного округа. Именно 
под командованием Ватутина была 

решена важнейшая в  то  время зада‑
ча по  переносу границ в  Западной 
Украине. И именно за  это его возне‑
навидят «бандеровцы». Как при этом 
ему удалось избежать сталинских ре‑
прессий, остается только догадывать‑
ся. Возможно, банально повезло.

Когда началась Великая Отече‑
ственная война, Николай Федорович 
был уже в  звании генерал‑лейтенан‑
та и  в  должности первого заместите‑
ля начальника Генерального штаба, 
то есть замом самого Жукова. Кстати, 
именно Ватутин, Жуков и  Тимошен‑
ко вечером 21 июня, получив от пере‑
бежчика данные о предстоящем напа‑
дении немцев, предложили Сталину 
привести войска пограничных окру‑

гов в  боевую готовность. Но  Иосиф  
Виссарионович тогда заколебался 
и лишь согласился на директиву о воз‑
можных провокациях со стороны Гер‑
мании. За 4 часа до нападения Ватутин 
передал в  округа директиву, которая, 
увы, уже ни на что не могла повлиять.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Через неделю после начала вой‑
ны Ватутину «отдали» Северо‑Запад‑
ный фронт. Под его руководством 
удалось одержать первую победу  — 
остановить молниеносное насту‑
пление моторизированного корпуса 
Манштейна, с которым генерал еще 
не раз пересечется на фронте. Самая 
знаменитая «встреча» двух генера‑
лов — танковая битва под Прохоров‑
кой на Курской дуге.

В мае 1942 года Ватутина на месяц 
вернули в Москву. Тогда‑то и «сопри‑
коснулся» с  нашим регионом, став 

заместителем начальника Генерально‑
го штаба по Дальнему Востоку. Но уже 
через два месяца Николай Федорович 
по собственному ходатайству на сове‑
щании у Сталина и при поддержке Ва‑
силевского возглавил только что соз‑
данный Воронежский фронт.

Именно здесь, а  затем на  Юго‑За‑
падном и  1‑м Украинском фронтах 
и  раскрылся полководческий талант 
генерала Ватутина. Среди коллег он 
получил прозвище «генерал от насту‑
пления», а немцы называли его «грос‑
смейстер». Ватутин брал хитростью, 
тактикой, расчетом и  внезапностью. 
Так он освободил Киев и планировал 
очистить весь свой «родной» Киев‑
ский военный округ. Кстати, его воен‑

ным советником в те годы был Ники‑
та Хрущев.

В день, который бывает раза в че‑
тыре года, генерал Ватутин полу‑
чил «под дых». И не от явного врага, 
а  от  тех самых «бандеровцев», кото‑
рые затаил злобу на него за «оккупа‑
цию Западной Украины».

Случилось следующее: 29 февраля 
1944  года Ватутин в  сопровождении 
офицеров и охраны на четырех авто‑
мобилях направился в расположение 
60‑й армии — хотел проверить подго‑
товку к  очередной операции. Желая 
сократить путь, они свернули на про‑
селочную дорогу, где и угодили в за‑
саду, устроенную украинскими наци‑
оналистами. Завязалась перестрелка, 
в  ходе которой генерал получил тя‑
желое ранение в левое бедро. Ватути‑
на доставили в Ровно, сделали опера‑
цию. Но оставался риск развития ган‑
грены, и раненого отправили в Киев, 
где его наблюдал сам Бурденко.

Поначалу Ватутин, казалось бы, 
пошел на  поправку, но  через месяц 
состояние его резко ухудшилось. Ге‑
нералу грозила ампутация ноги, 
но  он отказался (хотя есть версия, 
что ногу ему все‑таки ампутирова‑
ли, но это не помогло). В результате 
сепсис и в ночь на 15 апреля 1944 го‑
да Николай Федорович скончался. 
Не  помог и  пенициллин, который 
только‑только стали использовать 
в медицине.

Кстати, дочь и внук генерала не ве‑
рили в  официальную гибель полко‑
водца, а говорили о некой теории за‑
говора, которая, впрочем, не  нашла 
подтверждения, а обстоятельства боя 
вообще исключают настоящую заса‑
ду целенаправленно на Ватутина.

Похоронили Ватутина в  Киеве 
17 апреля в Мариинском парке на бе‑
регу Днепра. На  похоронах присут‑
ствовали его супруга, дети и  мать, 
которая потеряла на  войне всех сво‑
их сыновей. Через четыре года на мо‑
гиле установили памятник работы 
скульптора Евгения Вучетича и  ар‑
хитектора Якова Белопольского. И че‑
рез этот памятник Ватутину уже по‑
сле его смерти в очередной раз доста‑
лось от  украинских националистов: 
памятник несколько раз осквернялся 
в  наши дни. В  других городах Укра‑
ины памятники и  почетные доски 
генералу и  вовсе были разрушены, 
а проспект его имени в Киеве демон‑
стративно переименовали в проспект 
Шухевича.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 мая 1965 года Нико‑
лаю Федоровичу Ватутину посмертно 
присвоено звание Герой Советского 
Союза. Он также награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Суворо‑
ва I степени, Кутузова I степени, а так‑
же различными иностранными орде‑
нами и медалями.

МЕЖДУ ДВУМЯ ПЕРЕУЛКАМИ

Тогда  же появилась и  улица Вату‑
тина в  Хабаровске. Изначально это 
был частный сектор, зажатый меж‑
ду двумя переулками: Молдавским 
и Трубным.

В конце 90‑х годов микрорайон по‑
пал в  план перспективной застрой‑
ки и  именно здесь тогда еще гигант 
стройиндустрии ФГУП «Дальспец‑
строй» опробовал схему, которая 
на  ближайшие годы станет главной 
в жилой застройке Хабаровска: «сно‑
сим старое, строим новое».

Все частные дома на  ул. Ватути‑
на были демонтированы, а на их ме‑
сте выросли панельные многоэтажки. 
Правда, адреса им присваивали дру‑
гие, в  основном, переулок Трубный. 
От ул. Ватутина остались две 5‑этаж‑
ные «брежневки» — №№ 16 и 18, дет‑
ский сад и, конечно же, барак. За счет 
того, что Ватутина несквозная улица, 
здесь сохранилось очень много зе‑
лени и  даже такие ставшие архаиз‑
мом конструкции, как «голубятня».

Имена  же других великих совет‑
ских полководцев, с которыми в том 
числе бок о бок воевал Ватутин, уве‑
ковечены в названиях улиц, располо‑
женных в Южном микрорайоне Хаба‑
ровска. О них — в следующий раз.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

УЛИЦА ИЗ ЧЕТЫРЕХ ДОМОВ
Во время войны генерал Ватутин был заместителем начальника Генштаба по Дальнему Востоку.
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Дотронуться руками до молнии или, 
может, крикнуть «Алло!» в  трубку 
телефона‑раритета? Легко. Вот уже 
десять лет в Хабаровске существует 

Музей энергетики им. В. П. Божедомова, 
который заложили сами представители 
отрасли. Гостям здесь рады всегда, при‑
чем денег за билет не возьмут, но экскур‑
сию проведут увлекательную.

ПОМИМО «СЕРДЦА»

Как часто, проходя по  улице Шеро‑
нова в  Хабаровске, вы заглядывались 
на  внушительный агрегат, что стоит 
у дома № 65? Согласитесь, махина весом 
5,5 тонны приковывает внимание, а уж 
по вечерам его подсветка, создающая эф‑
фект вращения, и вовсе завораживает.

Появился технопамятник «Ротор па‑
ровой турбины АТ‑25—2» здесь не  слу‑
чайно, его открытие в  2013  году было 
приурочено к празднованию Дня энер‑
гетика. Предмет довольно символичен, 
так как отображает вечное движение 
на электростанциях, дающих свет и теп‑
ло, основу современной цивилизации.

Это сейчас ротор стал частью улич‑
ной экспозиции Музея энергетики 
им.  В. П. Божедомова и  даже местной 
достопримечательностью, а  в  середине 
прошлого столетия он был важной ча‑
стью самой мощной в мире теплофика‑
ционной турбины с  отопительным от‑
бором, установленной на  Комсомоль‑
ской ТЭЦ‑1. Здесь он прослужил чет‑
верть века.

Однако можно не ограничиваться из‑
учением только «сердца электростан‑
ции». Стоит нажать на  звонок у  калит‑
ки в  двадцати шагах от  ротора, двери 
корпоративного музея ДГК гостепри‑
имно распахнутся. Причем совершенно 
бесплатно.

ДОТРОНУТЬСЯ ДО МОЛНИЙ

Этот технический музей сравнитель‑
но молодой  — ему едва исполнилось 
10 лет.

Осенью 1963 года по улице Шеронова 
проходил недавний студент Виктор Бо‑
жедомов. Он переехал из Новосибирска 
в  Хабаровск и  искал работу. По  счаст‑
ливой случайности оказался в нужное 
время и в нужном месте — у дома № 65, 
год как построенного для управления 
энергетического хозяйства Хабаровско‑
го совнархоза. Здесь, в высоковольтной 
лаборатории на цокольном этаже, буду‑
щий заслуженный энергетик испыты‑
вал новое электротехническое обору‑

дование для станций. И здесь же, почти 
полвека спустя, он предложил открыть 
музей энергетики.

В то время, в 2007 году, в бывших сте‑
нах той самой лаборатории находился 
расчетно‑кассовый центр Хабаровскэ‑
нергосбыта, который ждал своего пе‑
реезда. Не пустовать же месту, ставше‑
му частью истории хабаровской энерго‑
системы? Почему бы не основать здесь 
музей, который бы не только сохранил 
наследие, но еще бы и доступным язы‑
ком рассказывал обывателям о том, как 
производится энергия?

Сказано — сделано.
— После того, как с  помощью науч‑

ных сотрудников Гродековского музея 
была проведена исследовательская ра‑
бота, сформирована концепция, оформ‑
лены экспозиции, музей распахнул свои 
двери. Случилось это 20 мая 2010 года, — 
рассказывает его нынешний руководи‑
тель Ольга Божедомова. — Идею создания 
музея горячо поддерживали все старей‑
шие работники. Ведь после завершения 
структурной реформы российской элек‑
троэнергетики и  разделения Хабаров‑
ской энергосистемы, как и других, на от‑
дельные генерирующие, электросетевые 
и сбытовые компании, могла исчезнуть 
из памяти часть нашей истории — исто‑
рии электрификации региона.

Первые экспонаты, к слову, несли са‑
ми сотрудники электростанций, тепло‑
вых и  электрических сетей, ветераны. 
Благодаря их участию сложилась уни‑
кальная коллекция.

Вот, скажем, фрагмент деревянного 
водовода, который был случайно найден 
при ремонтных работах в  Комсомоль‑
ске на нынешней ТЭЦ‑2. В 1930‑е годы, 
эпоху дефицита металлопроката, тру‑
бу для него делали из лиственницы, ко‑
торая мало подвержена гниению и бы‑
ла специально обработана. Да и сейчас 
ее состояние говорит о том, что исполь‑
зовать «экспонат» по прямому назначе‑
нию можно было бы до сих пор.

Или  же фотонегатив, основа которо‑
го — стекло. Запечатлен на нем момент 
завершения в  1934  году строительства 
первой районной электростанции в Ха‑
баровске, нынешней ТЭЦ‑2.

Привлекает внимание и  чугун‑
ный телефон с  поворотным цифербла‑
том, который использовался в 1950‑е го‑
ды на энергопоезде. Из него в свое вре‑
мя вытряхнули много угольной пыли, 
но аппарат исправно работает и сейчас. 
И, между прочим, звук из довольно уве‑
систой телефонной трубки слышится 
отлично.

— Во время экскурсий непременно 
предлагаем нашим маленьким гостям 
позвонить, и практически каждый зада‑
ет вопрос: а  как набрать номер, где  же 
кнопки?  — вспоминает экскурсионные 
моменты Ольга Божедомова.

Да уж, не только ребенок, но и взрос‑
лый почерпнет здесь массу интересного. 
А если предупредить о своем визите за‑
ранее, то можно будет увидеть еще боль‑
ше увлекательных вещей. Специалисты 
подготовят к  приходу интерактивные 
экспонаты. Например, появится возмож‑
ность прикоснуться к  шару с  молния‑
ми  — специально созданная конструк‑
ция продемонстрирует коронный раз‑
ряд. Или  же попробовать дотянуться 
кончиками пальцев до  облаков пара  — 
это показано, как работает градирня.

— Были случаи, когда посетителей 
так увлекала работа этой охладитель‑
ной башни, что, оставшись в  зале на‑
едине с  экспонатом, они «напарива‑
ли» столько, что увидеть что‑либо в за‑
ле и  даже в  холле музея становилось 
невозможно, — смеется собеседница.

УЖ ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Чтобы вникнуть в историю и совре‑
менность энергетики, одного проведен‑
ного здесь часа явно будет мало, ведь 
и коллекция заметно выросла: с 245 экс‑
понатов до более чем двух тысяч. Пред‑
ставлены они в двух основных залах.

В первом выставленные предме‑
ты расскажут о  становлении энергети‑
ки в  мире, о  том, как она развивалась 

на  Дальнем Востоке. А  во  втором рас‑
крывается история создания Дальнево‑
сточной генерирующей компании, объ‑
ясняется, как производится энергия.

Есть в музее и третий зал, однако он 
предназначен для кинопоказов, прове‑
дения познавательных программ для де‑
тей и встреч ветеранов энергокомпании. 
В холле проходят временные выставки.

Ежедневно здесь бывает по несколько 
экскурсий, и если сначала в музей в ос‑
новном приходили энергетики, то  сей‑
час аудитория заметно расширилась. 
Школьники, студенты, хабаровчане и го‑
сти города, приехавшие из самых разных 
уголков страны, иностранные делегации 
с сувенирами на память — с нескольких 
десятков число посетителей выросло 
до 2,5 тысячи в год.

— Помню, в  один из  дней раздался 
звонок. На  пороге  — молодая женщи‑
на. Скромно попросила погулять по му‑
зею. И каково же было мое удивление, 
когда не  сразу, но  выяснилось, что по‑
сетительница — внучка Георгия Мамад‑
жанянца. С именем этого человека свя‑
зана эпоха зарождения энергосистемы 
Хабаровского края, он был ее первым 
управляющим. Внучка также работает 
в  энергетике, в  Москве. Она специаль‑
но приехала в Хабаровск, чтобы позна‑
комиться с жизнью своего деда, узнать 
факты из его биографии, — сказала Оль‑
га Божедомова.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

К слову, если взрослые легко мо‑
гут почерпнуть информацию из  рас‑
сказов музейных сотрудников, то  де‑
тей здесь образовывают «играючи». 
Специально для непосед разработали 
квесты. Один, например, предполага‑
ет решение головоломок, тестов и по‑
иск ответов в  экспозиции. Второй  же 
начинается в  стенах музея: ребятня 
собирает на  скорость электросхемы 
в  поисках альтернативных источни‑
ков энергии, а  продолжается на  цен‑
тральных улицах города.

— Конечно, мы грустим без наших 
гостей из‑за ограничительных мер 
в пандемию, но жизнь в музее не  за‑
тихает. Самоизоляция дала время для 
разработки новых проектов. К  юби‑
лею, например, мы объявили корпо‑
ративный конкурс на  лучший экспо‑
нат, благодаря чему наша коллекция 
пополняется уникальными вещами. 
Вот карта теплотрасс Центрально‑
го района Хабаровска 1958  года. Она 
ценна с  точки зрения городской то‑
понимики: будущий Амурский буль‑
вар здесь  — улица Вокзальная, Уссу‑
рийский — Милицейская, да и вместо 
бульваров еще видим речки — Черды‑
мовку и Плюснинку, — делится любо‑
пытными находками руководитель. — 
К 100‑летию Плана ГОЭЛРО организо‑
вали конкурс «короткого метра» среди 
воспитанников подшефных детских 
домов и детей сотрудников, им будет 
чем заняться летом. Готовимся к уста‑
новке уже этой осенью на набережной 
Амура памятника первой городской 
электростанции на  Дальнем Востоке. 
На  днях завершили работу по  всту‑
плению в  Ассоциацию музеев Хаба‑
ровского края. В будущем это позволит 
нам создавать инклюзивные проекты, 
организовать совместные программы 
с  другими культурными учреждени‑
ями края.

Мария САВЧЕНКО,  
фото из архива музея энергетики.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ШАРУ С МОЛНИЯМИЯ
Две тысячи экспонатов собрали в Музее энергетики в Хабаровске.
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Классификация дачников уже давно поделила 
мир растений на полезные, то есть культурные 
и  вредные  — сорняки. Однако, если присмо‑
треться к отверженным, можно заметить массу 

симпатичных созданий. Например, полынь.

ВСЁ О ПОЛЫНИ

Удивительное растение. По  форме жизни  — это 
полукустарник. Если замечали, то начинает она се‑
зон как мягкая сочная трава, а  к  концу сезона её 
ствол снизу одревесневает. Так  же живут помидо‑
ры, баклажаны, перцы. Но такие изменения с ними 
обычно происходят на второй год жизни.

Вернёмся к  полыни. Пока она молоденькая, 
из неё можно приготовить блюдо, по вкусу как па‑
поротник. Для тех, кому сама мысль есть полынь ка‑
жется смешной, напомню: сейчас экономический 
кризис. И, по оценкам специалистов, он продлится 
несколько лет.

У сорняков это лучшее время выбиться из зоны 
аутсайдеров. Так, например, произошло несколько 
столетий назад с  руколой. В  Европе было голодно 

и пробовали всё, что можно съесть. Теперь это при‑
личное растение, бум на которое только недавно за‑
кончился в России.

И всё же о полыни. Некоторые её представители 
уже завоевали наши грядки и даже являются мечтой 
дачника  — например, тархун, он  же эстрагон. От‑
личная приправа к мясу, для напитков, консервиро‑
вания и соления. Тархун разжигает аппетит и улуч‑
шает пищеварение. Урожай тархуна собирают, пока 
он молодой и зеленый.

Однако и  у  непризнанных видов полыни, осо‑
бенно в возрасте, есть свой шанс. Полынь очень па‑
хуча. И её запах не нравится большинству вредите‑
лей. Поэтому, когда вы просто рвете траву и склады‑

ваете её в  виде мульчи под кусты, де‑
ревья, да и  овощные растения, то  вы 
проводите профилактику против 
насекомых‑вредителей.

Кроме того, на основе полыни мож‑
но приготовить отвар всё от  тех  же 
вредителей, в  частности листогрызу‑
щих гусениц. Пропорции 1 кг полыни 
на 10 литров воды. К отвару можно до‑
бавить мыла, чтобы крепче держалось. 
Через 7 дней после первой процедуры 
для верности можно повторить. В этом 
году мы этот рецепт проверили на себе. 
Результат был хороший и это при том, 
что в тот день пошел дождь.

И в чем ещё хороша полынь, так это 
в защите от комаров. Отвар корней по‑
лыни работает даже лучше, чем настой‑
ка гвоздики. Правда, есть одно «но». Ес‑
ли вы аллергик, то возможно вам про‑
тивокомариный отвар из  полыни 
не подойдёт.

СТРИЧЬ ХВОЙНЫЕ

И сейчас ещё немного о прекрасном 
и  необязательном. Если у  вас на  даче 
растут хвойные, то  сейчас самое вре‑
мя их стричь. И превратить в свой соб‑

ственный уличный бонсай. Удовольствие сколь дол‑
гое, столь и дорогое.

В зависимости от  породы дерева срок стрижки 
может быть разным. Самый короткий, а значит сроч‑
ный он у сосен. На каждой веточке нужно прищип‑
нуть молодую зеленую свечку на необходимом для 
вас уровне. После этой операции сосна станет пыш‑
нее. Отщипленные сосновые свечки можно засу‑
шить и добавлять в чай. Скорее всего вкуса сосны вы 

не почувствуете, но будут фитонциды и они благо‑
творно скажутся на вашем здоровье. У взрослой со‑
сны появляются необычные свечки с такими пупы‑
рками у основания. Это пыльники. Очень полезная 
штука и очень дорогая, если будете покупать. А ког‑
да сами начнёте собирать, поймёте, от чего такая вы‑
сокая стоимость. Так вот, эти пыльники можно про‑
сто есть, не отходя от дерева, и поднимать свой им‑
мунитет, что крайне важно сейчас, в период бушую‑
щего коронавируса.

Пихты и  лиственницы более пластичные. Их 
можно стричь даже техникой, кусторезом например. 
И придавать любую форму. Опять же ориентиром 
для времени стрижки служат молодые побеги. Доль‑
ше всех их выпускает лиственница. Почти до сере‑
дины лета.

До какого периода можно сажать полезные сель‑
хозкультуры? Тут всё зависит от того, во что вы ве‑
рите. В  прямом смысле. Православный календарь, 
который построен на аграрных ещё языческих при‑
вычках и наблюдениях наших предков, рекоменду‑
ет это делать до Троицы. Дело в том, что после неё 
наступает жара и земля становится сухой, и ничто 
не приживётся.

В этом году этот религиозный праздник при‑
шелся на 7 июня. Однако наука способна растянуть 
удовольствие посадок. Дело в том, что комфортные 
температуры в  Хабаровске продержатся примерно 
до 20 июня, если верить долгосрочному прогнозу. 
То  есть средние дневные температуры около 22‑х, 
ночью около +13 +15. Это позволит растениям при‑
житься на грядках и клумбах.

Но даже если аграрные сроки вы пропустили, 
а нужно будет что‑нибудь посадить, есть выход. Ус‑
ловий несколько. Во‑первых, стоит взять саженец 
с закрытой корневой системой, то есть тот, что рос 
в горшке. Во‑вторых, положите камень рядом с мо‑
лодым саженцем. Под камнем будет собираться кон‑
денсат, и воды корням будет достаточно даже в жару. 
Кроме того, камни в конце сезона помогут пережить 
растениям первые заморозки. Осенью они будут 
отдавать тот жар, что накопили за день на солнце. 
Нет камней, тогда подойдет скошенная трава слоем 
от 2 до 5 см. Такой слой мульчи обеспечит ваши рас‑
тения водой и земля под ней, под этой мульчей, бу‑
дет рыхлой, так как там будут копошиться дождевые 
черви, жучки, паучки. Замечено, что на замульчиро‑
ванных грядках растения не болеют и почти не по‑
вреждаются вредителями.

Успехов вам на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ГОРЬКО...
Надежда Выходцева перешла на полынь и хвойные.
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Авторынки Хабаровска постепен‑
но возвращают темп продаж, ко‑
торый просел из‑за режима са‑
моизоляции. При этом горожан 

повсеместно пугают тем, что скоро 
взлетят цены на  ввозимые из  Япо‑
нии авто в связи с новыми ограниче‑
ниями, а  вслед за  ними подорожает 
и «вторичка». Обоснованы ли эти опа‑
сения, разберем в этом материале.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

По данным аналитического агент‑
ства «Автостат», самое большое па‑
дение продаж на  авторынках было 
в апреле текущего года.

«Падение продаж легковых авто‑
мобилей и  легкого коммерческого 
транспорта составило 72,4%», — сооб‑
щало агентство.

По сравнению с  прошлым годом 
рынок подержанных машин Примо‑
рья в апреле «просел» на 29,7%, объем 
продаж в Хабаровском крае, конечно, 
ниже, чем в  Приморье, но  процент 
примерно такой же.

Основной причиной падения про‑
даж был назван режим самоизоляции 
из‑за пандемии коронавируса. Фактор 
сказался и на источнике поступления 
авто на Дальний Восток. Японский ав‑
торынок снизился в мае на 41,8%.

Но уже в  конце мая люди стали 
возвращаться на авторынки. В целом 
по стране провал продаж удалось со‑
кратить до 52%. К 20 мая люди пошли 
и  на  авторынки Хабаровска, где их 
встретили новые ценники.

Не все автодилеры выдержали рез‑
кое падение продаж апреля‑мая и ста‑
ли переписывать ценники на  авто‑
мобили, чтобы хоть как‑то отбить 
потери. Так на  авторынке на  улице 

Выборгская стали появляется автомо‑
били со  спецценой на  20—30  тысяч 
дешевле прежней.

«Ценники переписывают те, кто 
привез одну‑две машины, и продать 
их не  могут, оборотных средств ма‑
ло, а  на  «растаможке» стоят еще две 
машины. Вот они их и  «скидыва‑
ют»…», — отмечают продавцы.

При этом они уверены, что их кол‑
леги себе в убыток не работают.

«Когда доллар резко пошел вверх, 
некоторые продавцы просто пере‑
писали цены, так как опасались, что 
новую машину сейчас не  пригонят, 
но  курс опять упал, и  они пишут 

прежнюю цену, таким образом ниче‑
го не теряют», — говорят автодилеры.

Этот демпинг цен ударяет по про‑
давцам, которые уже давно в бизнесе 
и имеют более стабильную ценовую 
политику, но они рассчитывают на то, 
что сам рынок вынудит неопытных 
конкурентов разориться и уйти.

НОВЫЙ КУРС

Но помимо коронавируса дилеров 
в  этом году ожидал и  другой «сюр‑
приз». На  1  июля было перенесено 
начало действия нововведений Та‑

моженного союза. Новелла вводит за‑
прет на импорт праворукой спецтех‑
ники, микроавтобусов и  минивэнов 
с восьми и более посадочными места‑
ми. А остальные автомобили должны 
получать сертификат безопасности, 
и  ПТС будут выдавать только после 
исследования в аккредитованной ла‑
боратории, которая до недавнего вре‑
мени в Приморье была в единствен‑
ном экземпляре.

Неудивительно, что вырос ажио‑
таж на японских автоаукционах, что‑
бы успеть ввезти автомобили до дей‑
ствия новых требований. Тем более 
еще упал курс йены.

— Русские разогнали цену на авто‑
мобили, несмотря на  падение курса 
валюты. При этом сейчас в Хабаров‑
ске стоят «Тойоты Аква» за 630 тысяч 
рублей, их люди продать не  могут, 
а  мы новые сейчас покупаем по  та‑
ким ценам, что они только «заезжают» 
в Россию и уже обходятся в 630 тыс. 
рублей, плюс оформление, достав‑
ка, — говорит автодилер Александр 
Коровин.

Поэтому цена автомобилей уже 
в скором времени на наших авторын‑
ках может измениться, но уже ближе 
к концу года.

В последний момент из‑за того, что 
материально‑техническая база лабо‑
раторий в Приморье просто не гото‑
ва к обслуживанию прогнозируемого 
потока автомобилей, с  нововведени‑
ем Таможенного союза решили повре‑
менить и перенесли его ввод на 31 де‑
кабря 2020 года.

— Самая основная проблема япон‑
ских авто в новых правилах оформле‑
ния — это свет, чтобы он соответство‑
вал стандартам, надо ставить европей‑
скую фару. Например, на  японский 
«Приус» с  европейского «Приуса», 
а цена одной фары порой может до‑
ходить до 30—40 тыс. рублей, вот вам 
и  рост конечной цены автомоби‑
ля на  30—100  тыс. рублей. При этом 
до декабря не так много времени, по‑
этому напуганный народ идет поку‑
пать автомобили сейчас, — отмечает 
автодилер.

Горожане, встреченные на  авто‑
рынке, отчасти подтверждали слова 
продавца.

— Мы думали купить автомобиль 
давно, но с этими «непонятками» ре‑
шили посмотреть, что сейчас есть 
на рынке. Смотрим разные автомоби‑
ли, но наверное выберем не беспро‑
бежные авто, а на «номерах», они по‑
дешевле, — отметил глава семьи.

Действительно, автодилеры машин 
с пробегом по России готовы хорошо 
торговаться.

— Мы готовы скинуть цену на ав‑
то с 590 до 550 тыс. рублей, но толь‑
ко на  то, что получили по  трейд‑ 
ину (система покупки, при кото‑
рой покупатель отдает продавцу 
старый товар в зачет стоимости но‑
вого. — Прим. авт.), старый владе‑
лец давно купил у нас новое авто 
и уехал, а нам держать их на стоян‑
ке смысла нет, — откровенничает 

один из  продавцов авторынка 
«на Монтажной».

По словам автодилера Александра 
Коровина, это стандартная ситуация 
на  рынке, и  в  былые времена мож‑
но было сторговаться на  40—50  ты‑
сяч рублей. Все зависит от  умения 
торговаться и от остаточной стоимо‑
сти автомобиля. Могут скинуть це‑
ну и больше, но, если удалось сторго‑
ваться на 100 тысяч и более, это уже 
повод задуматься.

При этом не  стоит обольщать‑
ся, цены на  автомобили с  пробе‑
гом по  России идут в  рост вслед 
за беспробежными.

ПРОГНОЗ

По словам Александра Коровина, 
после информации о  переносе вво‑
да нововведений Таможенного союза 
нервный ажиотаж немного спал.

— Сейчас дилеры набрали машин 
и  будет затишье, может быть даже 
стагнация, и люди опять начнут дем‑
пинговать цены, но потом к декабрю 
ажиотаж опять проснется, — отмечает 
опытный автодилер. — Каждые полго‑
да в  России все в  ожидании чего‑то, 
либо произойдет, либо нет, отсюда 
скачки на рынке.

При этом нынешний год поменял 
и  привычные предпочтения горо‑
жан. Раньше, традиционно, с  прихо‑
дом весны и  дачного сезона возрас‑
тал спрос на универсалы и грузович‑
ки, летом с приходом сезона отпусков 
рос спрос на минивэны и микроавто‑
бусы, к зиме на полноприводные ав‑
томобили и внедорожники. Сейчас же 
народ думает на перспективу.

— Как ни  крути, валюта «растет», 
а денег у людей больше не становит‑
ся, вот и думают больше на перспек‑
тиву, — отмечает дилер.

Говоря  же в  целом о  судьбе авто‑
рынка японских автомобилей, Алек‑
сандр Коровин не склонен видеть все 
в черном свете.

— Рынок будет жить в любом слу‑
чае, ну  не  будет новых беспробеж‑
ных «японок», будут продавать с рук 
что есть, и те машины, которые сей‑
час сдают по трейд‑ину в автосалоны, 
придут на авторынки.

А вот вопрос цены таких автомоби‑
лей спрогнозировать пока трудно.

Иван МИРОНОВ, фото автора.

ДЕМПИНГ ЦЕН НА «ЯПОНКИ»
Авторынок Хабаровска напугали коронавирусом и техрегламентом.

Самая основная проблема японских авто в новых правилах оформ-
ления  — это свет, чтобы он соответствовал стандартам, надо 
ставить европейскую фару. Например, на японский «Приус» с ев-
ропейского «Приуса», а  цена одной фары порой может доходить 
до 30—40 тыс. рублей, вот вам и рост конечной цены автомобиля 
на 30—100 тыс. рублей. 
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Надежда Семеновна Ивлева. Эту 
удивительную женщину зна‑
ют очень многие комсомольчане. 
Ведь, гуляя по городским улицам, 

мы регулярно встречаем результаты 
ее творческого труда. Все‑таки о  горо‑
де надо судить не по магазинам и рын‑
кам, а по музеям и памятникам. Город 
ровно настолько заботится о своем на‑
стоящем и будущем, насколько уважа‑
ет свое прошлое. И такие люди, как На‑
дежда Семеновна, помогают ему в этом. 
Потому что они  — художники Комсо‑
мольска‑на‑Амуре, его скульпторы.

В ГЛУХУЮ ТАЙГУ

— В детстве у нас в доме все стены 
были в рисунках, — говорит она. — И я, 
и сестра, и братья — все хорошо рисо‑
вали. Недостатка в  фантазии не  бы‑
ло. Но не было красок, так что это бы‑
ли графические рисунки. После войны 
восстановили художественное учили‑
ще при богатейшем музее, созданные 
еще до  революции известным меце‑
натом бароном Штиглицем. Я  успеш‑
но выдержала туда экзамены. И  хотя 
вначале любила только рисовать, по‑
знакомившись с  художественной леп‑
кой, со  скульптурой, ощутила ее кра‑
соту, почувствовала в  руках «живой» 
материал.

Училище готовило специалистов: 
трехгодичного обучения — для рестав‑
рации, восстановления разрушенных 
городов, пятигодичного обучения  — 
преподавателей художественного ма‑
стерства и восьми — специалистов выс‑
шего образования. Для того, чтобы его 
получить, нужно было пройти строгий 
отбор.

— В нашей группе кроме семи пар‑
ней было пять девушек, из  которых 
на  8  лет учебы оставили только ме‑
ня одну. Мужская конкуренция к кон‑
цу учебы стала ощущаться достаточно 
сильно. Многие хотели остаться в  Ле‑
нинграде, претендовать на лучшие ра‑
бочие места, и тогда я захотела уехать 
куда‑нибудь подальше, — продолжает 
она.

Про Комсомольск‑на‑Амуре Наде‑
жда Ивлева впервые услышала по  ра‑
дио в 1942 году. Страна отмечала 10‑лет‑
ний юбилей юного города и в передаче 
с подробностями рассказывали о стро‑
ительстве его первых улиц.

— Я сразу представила себе глу‑
хую тайгу, и  мне очень это понрави‑
лось, — вспоминает она. — К тому же го‑
род был мой ровесник. Потом, конечно, 
я об этом забыла, но когда на распреде‑
лении меня спросили: «А поехали бы 
вы в  Комсомольск?», я  ответила: «Ко‑
нечно!» Всего нас было направлено че‑
тыре человека: Алексей Никифорович 

Буробкин, Николай Павлович Долбил‑
кин, Сергей Васильевич Николин и я.

ПРО ПЕНДРИЕ

Первой серьезной заказной рабо‑
той Ивлевой стал портрет Пендрие — 
первостроителя и первого врача горо‑
да юности, почетного гражданина. Его 
тогда поздравляли с  70‑летием и  ей 
предложили создать бюст. Она при‑
шла к нему на работу, в поликлинику 
на проспекте Мира. Он вышел — высо‑
кий, голубоглазый, очень интересной 
внешности, импозантный. Сказал: «Вот 
вам мой домашний адрес, приходите 
к нам».

— Я заказала станок, взяла глину 
и с разрешения семьи Владимира Лю‑
бимовича лепила его портрет прямо 
у них дома, мастерской ведь у меня еще 
не было, — рассказывает Надежда Ивле‑
ва. — В  квартире была большая гости‑
ная, овальный стол, буфет, а на стенах 
развешены подарки. Мы разговарива‑
ли. Это был чудо‑человек, высокой про‑
бы интеллигент. Человечный, понима‑
ющий людские проблемы. Очень начи‑
танный. Но  знавший жизнь не  только 

по  книгам, но  со  всеми ее реалиями, 
ибо был в курсе всех городских собы‑
тий, ведь к нему в дом приходило мно‑
го «высоких» гостей. Мы с  ним очень 
хорошо поняли друг друга. Он был та‑
кой  же одержимый работой человек, 
как и я. Про меня кто‑то из  знакомых 
сказал: у тебя в глазах фонарики горят!

МЕМОРИАЛ

В 60‑х годах вспомнили про уже 
подзабытую войну и  стали создавать 
по  всей стране мемориальные ком‑
плексы, вечный огонь. В Комсомольске 
разработкой проекта занялись город‑
ские архитекторы. Сделали несколько 
вариантов, но они не устроили из‑за от‑
сутствия художественного элемента.

Тогда обратились к Сергею Николи‑
ну. Но  он был занят другой работой 
и сказал: «А вот же есть Ивлева!» 

«Как?  — удивились чиновники. — 
Поручить такую важную работу жен‑
щине?? А она справится??» 

«Будет трудно  — помогу», — сказал 
Сергей Николин. Так и получилось.

— Я начала с  того, что обратилась 
к тем архитекторам, от чьих работ уже 
отказались, — посмотрела на их задум‑
ки и  предложила создать коллектив 
и  работать вместе, — сказала Надежда 
Ивлева. — Так мы и сделали, собирались 

у  меня в  мастерской и  обсуждали все 
возможные предложения. Основным ре‑
шением стало — большое открытое про‑
странство, на котором можно проводить 
торжественные мероприятия, и какая‑то 
вертикаль, которая потом и реализова‑
лась в пилоны. Кстати, они должны бы‑
ли быть на 2,5 метра выше.

Но все равно чего‑то не хватало.
— Мы начали смотреть материалы 

военного времени, у меня был альбом 
с хроникальными фотографиями, кото‑
рый я не могла смотреть без слез. И вот 
в нем‑то и прочитали строки из пись‑
ма немецкого офицера: «Мы прошли 
уже пол‑Европы, но вот стоим под Ста‑
линградом и не можем двинуться с ме‑
ста. Русские встают у нас на пути как 
каменные глыбы». И  у  нас родилась 
идея — нужны глыбы, — слова Надеж‑
ды Ивлевой. — В трамвайном парке нам 
выделили цех для работы, а ее результа‑
ты перевозили на берег Амура на трам‑
вайной платформе. Кто‑то сравнил ли‑
ки наших каменных солдат с  древни‑
ми гигантами острова Пасхи, взгляд 
которых устремлен в  вечность. Дей‑
ствительно, нам удалось создать этому 
месту особую энергетику.

ПУШКИН

— Я считаю, что скульптура во мно‑
гом сродни поэзии, — говорит Надежда 
Ивлева. — В этих искусствах главное — 
гармония и красота. Довелось мне вос‑
станавливать памятник моему одному 
из любимых поэтов в Хабаровске…

По одной из  версий, перед войной 
в Хабаровск привезли памятник‑штам‑
повку, то есть один из одинаковых па‑
мятников, которые развозили по горо‑
дам. Но поставить не успели и вспом‑
нили о  нем уже спустя годы. Па‑
мятник был разрушен и  нуждался 
в восстановлении.

— Почему‑то за  эту работу никто 
из  хабаровских скульпторов не  взял‑
ся, и  тогда ей занялась я, конечно же, 
вместе с Сережей, — продолжает скуль‑
птор. — Попросила, чтобы мне разре‑
шили лицо поэта слепить по  своему 
усмотрению, так как оригинал был уже 
практически неузнаваем. Позу и  все 
остальное сохранила. И вот теперь его 
можно видеть рядом с Хабаровским пе‑
дагогическим институтом. Могу объ‑
яснить и происхождение того Пушки‑
на, которого поставили у нас в поселке 
Дружба. Это моя рабочая версия хаба‑
ровского Александра Сергеевича, кото‑
рую я забыла уничтожить.

О МУЖЕ

— Сейчас незаслуженно забыли 
Сергея Васильевича Николина, талант‑
ливого художника, скульптора, орга‑
низатора, — сетует Надежда Ивлева. — 
И я говорю так не потому, что это был 
мой муж, а  потому, что он действи‑
тельно многое сделал для города. Это 
он придумал установить на  берегу 
Амура камень, взятый из природы, ко‑
торый стал памятником высадившим‑
ся комсомольцам. Он сам выбрал его 
и привез в город. Также ему принадле‑
жит идея облицевать дома по проспек‑
ту Первостроителей плитами, художе‑
ственные производственно‑творче‑
ские мастерские существуют во  мно‑
гом благодаря его энергии, а  также 
многое другое…

Давайте  же будем любопытны 
к окружающему нас миру, к собствен‑
ной истории, к людям, которые живут 
рядом с нами, вспоминая о них, помо‑
гая друг другу не только в честь знаме‑
нательных дат. А  просто потому, что 
мы есть, что живем, творим и любим.

Антон ЕРМАКОВ.

МЫ ПОВСТРЕЧАЛИСЬ С НАДЕЖДОЙ
Единственная женщина-скульптор на Дальнем Востоке Надежда Ивлева полвека работает в Комсомольске-на-Амуре в направлении 
архитектурно-декоративных форм.

Н.С.Ивлева и С.В.Николин за работой.

СПРАВКА
Ивлева Надежда Семеновна — родилась 25 января 1932 года в Орлов-

ской области. Через год семья уехала в Ленинград, где семью настигли 
Великая Отечественная война и блокада. Эвакуировались в Новосибирск. 
После Победы поступила в Ленинградское высшее художественно-промыш-
ленное училище барона Штиглица — будущее училище имени Веры Игнать-
евны Мухиной. В 1955 году приехала в Комсомольск-на-Амуре.

До сих пор является единственной женщиной-скульптором на Дальнем 
Востоке в направлении архитектурно-декоративной скульптуры.

Ее работы в городе широко известны: мемориальный комплекс памяти 
погибших в борьбе с фашизмом, памятник Алексею Петровичу Мересьеву, 
композиции «Весна 41 года», «Нанайская мать», мемориальные доски Вла-
димиру Любимовичу Пендрие, Георгию Александровичу Цивилёву, первому 
секретарю горкома Александру Романовичу Буряку.

Вместе с мужем Сергеем Васильевичем Николиным работала над памят-
ником военным строителям города, совершившим ледовый переход из Ха-
баровска, воссоздала памятник Пушкину в Хабаровске.
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ОВЕН
Если вы в чем‑то не уверены, лучше не действуйте. 

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

ТЕЛЕЦ
Даже если в Сети вам что‑то будет не нравиться 

в данный период, изменить это вы вряд ли сможете. 
Так что успокойтесь. Общайтесь по минимуму, осо‑
бенно если собеседник неинтересен. Во второй по‑
ловине недели вам поступит интересное предложе‑
ние. Соглашайтесь!

БЛИЗНЕЦЫ
Любые эксперименты сейчас пройдут «на ура!». 

Вы можете, например, изменить прическу, место ра‑
боты или жительства. Одинокие Близнецы могут най‑
ти вторую половину, а те, кто не в браке, — получить 
предложение руки и сердца.

РАК
Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. 

Старайтесь держать нейтралитет, особенно в офи‑
се. Не растрачивайте силы и эмоции на недостой‑
ных людей: фильтруйте общение. Конфликты с млад‑
шим поколением могут ввести в ступор. Дайте себе 
передышку.

ЛЕВ
Деловые встречи сейчас окажутся неудачными. 

А вот свидания со второй половиной и друзьями 
пройдут «на ура!». Старайтесь не брать денег в долг 
в эти дни. Вернуть получится нескоро, да и отноше‑
ния испортите. Также не стоит вступать в конфликты.

ДЕВА
Будьте бдительны, многие захотят над вами подшу‑

тить. В целом в данный период относитесь ко всему 
с юмором. Напряжение, накопившееся в будни, по‑
может снять работа с землей. Отправляйтесь на да‑
чу и займитесь там делами. Не забудьте после это‑
го отдохнуть.

ВЕСЫ
Идеальная возможность пообщаться с семьей, осо‑

бенно с детьми. Проводите время с домочадцами, даже 
если на работе все требуют вашего внимания. По ма‑
газинам сейчас ходить не стоит — потратите все день‑
ги. Лучше начните их копить на будущие покупки.

СКОРПИОН
Напряженный период не даст вам вздохнуть спо‑

койно. Дома возможны неприятности, а на работе недо‑
понимание с коллегами. Помните, все зависит от вас! 
Период травмоопасен: будьте аккуратны!

СТРЕЛЕЦ
Дела, которые вы запланировали, не сдвинутся 

с мертвой точки. Придется обращаться за помощью. 
Но ищите помощника с пристрастием! Не самое удач‑
ное время для переезда и ремонта. Отложите их на вре‑
мя. Если у вас есть дача, займитесь делами на огороде.

КОЗЕРОГ
Вас ждет благоприятный период! В первую очередь 

это касается рабочих дел и вопросов. Начальство за‑
метит ваши старания. В отношениях со второй поло‑
виной будьте сдержанны. О некоторых недовольствах 
стоит промолчать. Кстати, больше обнимайтесь сейчас!

ВОДОЛЕЙ
Идеальное время для самообразования. Начните 

слушать курс полезных лекций, смотреть видео или 
больше читайте. Во вторую половину недели не пла‑
нируйте важных дел. Хорошее время для диеты и раз‑
грузочных дней.

РЫБЫ
Старайтесь как можно больше отдыхать. От этого 

будет зависеть ваша работоспособность в дальней‑
шем. Не давайте сейчас в долг, даже если будут про‑
сить близкие. Звезды рекомендуют посещать меропри‑
ятия и встречи, чтобы завести знакомства.

www.vedmochka.net.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Выдающийся итальянский певец, мастер бельканто.10. Колпак для лампы, светильника. 11. Аpендатоp-издольщик в США. 12. Попугай с хохлом на голове. 13. Полный 
беспорядок и развал. 14. Машина для косьбы. 15. Река в Югославии.18. Папаша пушкинского Гвидона. 21. Слабоалкогольный напиток, род домашнего пива. 24. Самка осла. 
25. Сильный ветер со снегом, вьюга.  26. Итальянский футболист. 27. Кусочек высушенного чайного листка. 28. Внезапно пришедшая мысль, вдохновение. 29. Лакомство для 
собаки. 32. Длинношёрстная собака легавой породы. 36. Поручитель. 39. Звезда в созвездии Эридан. 40. Город в Австралии. 41. Статистический показатель, характеризую-

щий изменение тех или иных явлений. 42. Шкапок, в котором стоит компас на месте верхней крышки. 43. То же, что анютины глазки. 44. Объём в листах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Город и префектура в Японии, на острове Хонсю. 2. Раскатистый и виртуозный пассаж в пении - исполненная в быстром темпе часть мелодии. 3. Надоедливая просьба, а также 
надоедливое, скучное дело. 4. На Севере: небольшое парусное судно для рыбного промысла, перевозки грузов. 5. В русской армии до начала XIX в. и в армиях некоторых других 
стран: младшее командирское звание, а также лицо, имеющее это звание.  6. У католического духовенства: верхняя длинная одежда. 8. Короткошёрстая сильная служебная 
собака с тупой мордой, немецкий бульдог. 9. Заключительная часть литературного, музыкального произведения. 16. Залежалый товар, остатки. 17. Авторитет, власть. 19. 
Профессия Негиной в пьесе А.Н. Островского «Таланты и поклонники». 20. Поперечный размер. 21. Здание лёгкой постройки, предназначенное для временного жилья.  22. 
Парнокопытное животное семейство оленей. 23. Конец, смерть. 30. Жук семейства пластинчатоусых. 31. В математике: упорядоченное в виде строки, матрицы, параллелепи-
педа множество каких-нибудь математических элементов. 33. Австралийское млекопитающее. 34. Сеть для ловли зверей. 35. Латышский поэт и драматург. 36. Североамери-
канский бурый медведь.  37. Специалист по передаче и приёму сообщений по радио. 38. В древнегреческой мифологии: напиток богов, дающий им бессмертие и вечную юность.

 УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бусы.4. Бим.7. Сбор.10. Баба.11. Этаж.12. Илот.14. Сон.16. Изба.17. Денеб.19. Снедь.21. Рафаэль.23. Архив.25. Сайра.26. Сетка.28. Аврал.29. Кал.31. Икона.32. 
Пан.34. Анне.35. Скол.36. Док.38. Пафос.40. Икс.42. Репей.43. Норма.45. Анчар.47. Абзац.48. Урбенин.51. Шпала.52. Танин.55. Дура.56. Про.58. Сажа.59. Икра.60. 
Драп.61. Нато.62. Ржа.63. Фтор.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бриз.2. Свод.3. Габер.4. Бас.5. Мэн.6. Казнь.8. Бязь.9. Риал.13. Тезис.15. Овал.16. Идеал.18. Баски.19. Слива.20. Арба.22. Арпа.24. Верньер.25. Саркома.27. Аксай.28. 
Антон.29. Код.30. Лак.32. Пли.33. Нос.37. Окно.38. Петра.39. Софит.41. Кран.42. Рампа.44. Абрис.46. Метр.48. Улика.49. Нагар.50. Аден.51. Шрот.53. Наст.54. Кадр.56. 
Пар.57. Ода.

Разговор друзей по телефону:
— Привет! Сема, ты когда мне деньги 

вернешь?
— Ну давай, я через Жору передам, так бы‑

стрее будет.
— Не‑е, через Жору не  надо, я  ему сам 

должен!
 

Медицине известен факт, что женатые 
живут дольше. И  вовсе не  из‑за регулярно‑
го секса, а из‑за регулярных скандалов — это 
взбадривает.

 
А ведь в  этот Новый год никто не  будет 

уничижительно кривить морду и закатывать 

глаза под президентское: «Это был непростой 
год».

 

Слепому не покажешь, глухому не расска‑
жешь, дебилу не докажешь!

 

В России две проблемы идут по  умолча‑
нию, а остальные назначаются сверху.

 

Хоронили негра, сожгли 12 штатов. 
 

Вот скажите, ЗАЧЕМ?
Зачем чиновникам, депутатам и  про‑

чим платить в  месяц 400 000  рублей, если 
они утверждают, что легко можно прожить 
на 10 000?


