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Приамурские_ведомости

Уважаемые 
земляки!

Поздравляю вас с 1 Мая —  
праздником весны и труда!

Первомай более ста лет объединяет людей самых разных профессий 
и поколений. И сегодня привычный лозунг «Мир! Труд! Май!» получил 
особый жизнеутверждающий смысл.

Долгие нерабочие дни из-за опасности распространения коронави-
руса еще раз показали, что для каждого из нас работа — очень важная 
часть жизни. Мы отдаем ей много сил и времени, мастерства и знаний.

Огромные слова благодарности адресую в этот день нашим врачам 
и медицинским работникам, на чьи плечи легла борьба с распростра-
нением коронавируса. День и ночь они делают все возможное, чтобы 
спасти жизни наших земляков. Восхищает их преданность профессии, 
стойкость и мужество.

Хорошо, что в это непростое время находятся люди с активной 
гражданской позицией, готовые прийти на помощь. Волонтеры и до-
бровольцы, предприниматели, которым и самим непросто, помогают 
с доставкой продуктов и медикаментов, поддерживают пенсионеров, 
ветеранов, семьи с детьми.

Уверен, в нынешнее непростое время общими усилиями, верой в себя, 
в свои силы и возможности мы преодолеем все трудности.

Этот год особенный — год 75-летия Великой Победы. Труженики тыла 
в годы Великой Отечественной войны наравне с армией проявили 
невероятное мужество и доблесть, отдали все силы восстановлению 
страны в послевоенные годы.

1 Мая — праздник ветеранов труда, чьими трудовыми достижениями 
мы по праву гордимся. Это почетное звание в крае носят более 90 тысяч 
наших земляков.

Впереди у нас много дел на благо родного края. Несмотря ни на 
что, вовремя началась посевная кампания. Первыми вышли на рабо-
ту крупные промышленные предприятия региона. В сложившихся 
обстоятельствах наша главная задача — сохранить как можно больше 
рабочих мест. Для этого вводятся новые меры поддержки для бизнеса.

Мы все много трудимся, чтобы жизнь в Хабаровском крае была бла-
гополучной для нас и наших детей. Желаю всем крепкого здоровья 
и оптимизма! С праздником!

Губернатор Хабаровского края  
С. И. Фургал.

Уважаемые жители Хабаровского края! 
Дорогие ветераны и труженики тыла!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной 
Великой Победы!

Сколько бы не минуло лет, 9 Мая остается неизменным, всеми люби-
мым и близким праздником. Мы никогда не забудем, какой большой 
ценой досталась эта Победа.

Все как один в годы войны поднялись на защиту Родины. Наши 
земляки были среди тех, кто героически сражался на всех крупных 
фронтах. Били фашистов под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, 
брали Берлин и освобождали страны Европы. День и ночь самоотвер-
женно трудились в тылу, снабжая фронт боеприпасами, техникой, 
продовольствием.

Послевоенным подвигом старшего поколения стало восстановление 
страны. За короткий срок были подняты из руин города и села, постро-
ены новые производства.

Сегодня в Хабаровском крае живут 3066 ветеранов, из них 342 участ-
ника Великой Отечественной войны. Вековой юбилей в этом году 
отмечают 17 человек.

Забота о ветеранах — один из главных приоритетов в работе Прави-
тельства Хабаровского края. Им оказывается помощь в социально-бы-
товых вопросах, предоставляются социальные льготы и внеочередная 
медицинская помощь. В эту юбилейную дату хочется сделать больше. 
Все, кто пострадал в этой страшной войне, получат дополнительные 
денежные выплаты.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу! Мужество и стойкость, 
трудолюбие и ответственность, взаимная поддержка помогли вам 
победить, пережить все лишения страшной войны и не сломаться. Вы 
и ваш богатый жизненный опыт сегодня особенно необходимы нам.

Пандемия не знает праздников, но героическую историю нашей 
страны ей не изменить. В каждой семье бережно хранят память об от-
цах, дедах и прадедах, которые защитили нашу Родину. Мы гордимся 
вами и учимся у вас!

Желаю вам крепкого здоровья и долголетия! Пусть праздник Великой 
Победы придаст всем сил и оптимизма!

Губернатор Хабаровского края  
С. И. Фургал.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Следующий номер газеты 

«Приамурские ведомости» (№17)  
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Начало мая будет 
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Небольшой дождь, ветер 
юго-западный, 3,2 м/с.
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Пасмурно, ветер запад-
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Пасмурно, ветер севе-
ро-восточный, 6,1 м/с.

+9 +10

+12 +14

6-8 МАЯ

Пасмурно, ветер севе-
ро-восточный, 5,2 м/с.
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9-10 МАЯ

Облачно, с прояснени-
ями, ветер северный, 
5,7 м/с.
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11-12 МАЯ

Пасмурно, ветер север-
ный, 4,8 м/с.
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«День Великой Победы дан 
нам судьбой страны, чтобы 
никогда не угасали наша па-
мять, совесть и наша бди-
тельность».

Владимир Путин, 
Президент России.

 ЦИТАТА

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ветераны Великой Отечественной войны и  дети военного 
времени получили краевые юбилейные выплаты ко  Дню 

Победы. По  информации министерства социальной защиты 
населения, на эти цели из регионального бюджета предусмо-
трено 126 млн рублей. Решением губернатора участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного 
Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам фашист-
ских концлагерей назначена выплата 20 тысяч рублей. Для тру-
жеников тыла и совершеннолетних узников фашистских кон-
цлагерей — 10 тысяч рублей и для детей военного времени — 
1000  рублей. Кроме того, за  счет местных бюджетов ко  Дню 
Победы также предусмотрены дополнительные выплаты в Ха-
баровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевском, Комсомоль-
ском, Нанайском и Верхнебуреинском районах. Также до кон-
ца месяца ветераны получат федеральные юбилейные выплаты 
по 50 и 75 тысяч рублей.

Для решения вопросов по оказанию необходимой помощи 
ветеранам действует единая телефонная «горячая линия». 

Звонки принимают от ветеранов войны и всех граждан, обра-
щающихся в их интересах в рабочее время по бесплатному фе-
деральному номеру 8 (800) 100—42—02.

Сегодня в  Хабаровском крае проживают 3017  ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, из  них 361  участник вой-

ны, 2498 тружеников тыла, 54 жителя блокадного Ленинграда, 
104  бывших несовершеннолетних узника. Кроме того, в  крае 
проживают 908 вдов участников войны. Статус «Дети военного 
времени» имеют 61877 человек.

Общее число заболевших коронавирусом в Хабаровском крае 
выросло до 439 человек (в конце прошлой недели число за-

разившихся было 185).

Губернатор края Сергей Фургал назначил региональные до-
платы медицинским сотрудникам, не попавшим в федераль-

ный перечень о доплатах. Это врачи-инфекционисты, водите-
ли «скорой помощи» и так далее. Они получат от 10 до 50 тысяч 
рублей из краевого бюджета. Выплаты им начислят с 1 апреля.

Губернатор поручил краевому минздраву подготовить допол-
нительно более 400 койко-мест, чтобы разделить пациентов 

с коронавирусом на «тяжелых» и «легких», развести их по раз-
ным палатам.

В минувшее воскресенье, 26 апреля, в Хабаровск прибыл са-
молет из Таиланда. Власти при помощи «Авроры» вывезли 

из Бангкока 113 хабаровчан. Всю прошлую неделю шел процесс 
согласования рейса и получения разрешения из центра. Всех 
прибывших направили в обсерватор.

Сильный циклон в  начале прошлой недели засыпал снегом 
большинство региональных дорог, из-за чего пришлось пере-

крыть несколько оживленных междугородных трасс. Также циклон 
стал причиной аварий на ЛЭП, оставив без света ряд поселков.

Для поддержки бизнеса в условиях коронавирусной панде-
мии депутаты краевой Законодательной думы предложили 

вдвое снизить налоги по упрощенной системе налогообложе-
ния (УСН) хабаровским предпринимателям. Налоговая льгота 
распространится на весь 2020 год.

В Хабаровске начал свою работу краевой проектно-строитель-
ный институт. Отличие государственного проектного инсти-

тута от коммерческих подрядчиков — он будет сопровождать 
свои проекты во время строительства объектов, вплоть до сдачи 
в эксплуатацию. Проектировщики уже подготовили несколько 
типовых проектов для дальнейшей серийной застройки.

Власти планируют временно закрыть аэродром «Калинка» 
под Хабаровском из-за крушения 18 апреля легкомоторно-

го самолета (погибли четыре человека). Аэродром будет прове-
рять специальная комиссия. Возможно, в дальнейшем «Калин-
ка» сможет получить официальный статус и ее снова откроют.

На Хабаровском судостроительном заводе заложили два но-
вых краболова.
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ДОРОГА ПАМЯТИ 

Борис Абрамович Пивенштейн 
(1909—1944) — советский летчик, 
гвардии подполковник. Военную службу 
начал в ноябре 1929 года в 5-й истре-
бительной эскадрилье и 40-й авиаци-
онной эскадрилье им. Ленина, которая 
была переведена на Дальний Восток 
(г. Спасск Дальневосточного края, 
ныне закрытый аэродром «Хвалынка»). 
Командир авиазвена ОКДВА группы 
Н. П. Каманина. За участие в спасении 
экипажа и пассажиров парохода «Че-
люскин» в 1934 году награжден орде-
ном Красной Звезды (вынужден был 
свой самолет отдать командиру Кама-
нину). Его рассказы об этой эпопее пу-
бликовались в коллективных сборниках 
и отдельными книжками. Во время Вели-
кой Отечественной войны командовал 
штурмовым авиационным полком и эска-
дрильей. В небе над Донбассом 27 апре-
ля 1943 года самолет Пивенштейна под-
били, он попал в немецкий плен. Казнен 
16 мая 1944 года в концлагере Штутт-
гоф. Летчик Юрий Цуркан в 1947 году 
передал его семье и Н. П. Каманину 
предсмертную просьбу — последние 
слова: «Я ничем не запятнал себя!». Тем 
не менее, МГБ СССР открыло уголовное 
дело по обвинению Бориса Пивенштейна 
в коллаборационизме (спутав его с од-
нофамильцем), и 4 апреля 1952 года Во-
енная коллегия заочно осудила летчика. 
Реабилитирован 14 мая 1997 года в со-
ответствии с «Законом о реабилитации 
жертв политических репрессий». 

Хабаровский музыкальный театр (ХМТ), яв-
ляясь одним из старейших театров не только 
на Дальнем Востоке, но и в России, со дня осно-
вания в 1926 году ни разу не приостанавливал 

свою деятельность. Об этом корреспонденту газеты 

«ПВ» рассказал директор ХМТ Константин Зайнулин. 
Даже в годы Великой Отечественной войны выпустил 
пять спектаклей. Тогда, с 1941 по 1945 годы, весь билет-
ный сбор направлялся в фронтовой фонд на построй-
ку эскадры штурмовой авиации. Назвали ее благодаря 
этому «Советский артист». Сейчас же заведение пере-
ключилось на дистанционный формат работы.

ПОДМЕНЫ НЕ ОТЛИЧИТЬ

— Когда, не так давно, во всей стране начали при-
нимать ограничительные меры, в  театре решили 
действовать оперативно. Запланированную к пока-
зу 4  апреля премьеру спектакля героическо-лири-
ческой музыкальной комедии «Небесный тихоход» 
перенесли на  более ранний срок, транслировать 
ее решили в дистанционном формате, — рассказал 
Константин Зайнулин. — Мы стали первым театром 
в стране, который представил премьеру по одному 
из телеканалов. Обычно передают записи уже суще-
ствующих спектаклей.

К слову, до  сих пор у  зрителей существует воз-
можность посмотреть спектакль в записи на офици-
альном YouTube-канале театра.

Трогательную и  искреннюю историю про жен-
щин-пилотов легких ночных бомбардировщиков 
У-2, работавших под командованием майора Булоч-
кина, невозможно было продемонстрировать без ре-
алистичных декораций.

Командой было решено создать точный макет ле-
гендарного бомбардировщика. Вес его составил око-
ло тонны, размах крыльев достигал порядка девяти 
метров. На  фюзеляже была нанесена надпись «Со-
ветский артист», отсылающая зрителя к истории ра-
боты ХМТ в годы войны.

— Специалистам пришлось погрузиться в  ави-
амоделирование: спроектировали 3D модель. Со-
ставленные чертежи передали изготавливающим 
цехам. Волновались все, поскольку в действии ар-
тисты должны были беспрепятственно передви-
гаться по  крыльям самолёта, — объяснил заведу-
ющий художественно-постановочной частью Ха-
баровского музыкального театра Руслан Наси-
буллин. — Крылья по  классической технологии 
сделали на  основе деревянных несущих брусьев 
с фанерными нервюрами, для того, чтобы изделие 
было более прочным, сверху вместо ткани покры-
ли фанерой. В  результате крылья были настолько 
укреплены, что могли выдержать в несколько раз 
больший вес, чем тот, который был первоначально 
запланирован.

Интересно, что скрывала самолёт в  некоторых 
сценах маскировочная сетка, создающая атмосферу 
военного времени. С ней связана отдельная история.

(Окончание на стр. 16). 

КУЛЬТ УРА

КАК СНИМАЛИ «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
Музыкальный театр впервые за время своего существования перешёл «на удаленку». Он первым в России 
показал премьеру спектакля по телевидению.

 СЕЗОННОЕ

ПАВОДОК ПОД КОНТРОЛЕМ
Угрозы населенным пунктам от весеннего половодья в настоящее время нет.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГДЕ НАС МОЖНО НАЙТИ
Спрашивайте газету в отделениях «Почта России» и в киосках «АП «Экспресс».

Газета «Приамурские ведомости» продолжает распространяться в отделениях 
«Почта России», киосках «Союзпечать» и «АП «Экспресс». А начиная с мая будет 
только на почте (открыта подписка на II полугодие!) и в киосках «Агентство пе-
чати «Экспресс» (Хабаровск). 

Вот адреса этих киосков:

Ранняя весна для служб гражданской 
защиты населения выдалась  на-
пряженной. В круглосуточном ре-
жиме ведется мониторинг гидро-

логической обстановки, особенно в юж-
ных и центральных районах края. Орга-
ны управления и силы территориальной 
подсистемы РСЧС готовы к прохождению 
паводков, оперативному реагированию 
на возможные чрезвычайные ситуации, 
связанные с весенним половодьем. 

По данным Хабаровского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, пойма рек Амур, 
Уссури, Хор, Урми и других на терри-
тории Хабаровского края остается зато-
пленной в пределах ежегодных значе-
ний. Угрозы населенным пунктам в на-
стоящее время нет. 

Населению, проживающему или име-
ющему участки в зонах, подверженных 
подтоплению, рекомендуется следить за 

развитием паводковой обстановки, со-
блюдать все рекомендации спасателей 
и органов местного самоуправления. При 
угрозе подтопления следует своевремен-
но  предпринимать все необходимые ме-
ры по сохранению своего имущества.  
Особое внимание родители должны об-
ращать на безопасность детей в населен-
ных пунктах  вблизи водоемов и речных 
акваторий.

В опасной ситуации, угрожающей жиз-
ни и здоровью людей, незамедлительно 
нужно звонить по единому номеру вызо-
ва экстренных служб 112.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

(Подробнее о прогнозе паводка на 
весну и работе МЧС читайте на стр. 5).

Наименование точки Местоположение
Агентство Амурский бульвар, 5
Автопарк ул. Панфиловцев, ост. «Автопарк»
Большая-2 ост. «Большая», ул. К. Маркса, 112
Волочаевская ул. Ленина, 37, ост. «Волочаевская»
Вострецова ул. Ленина, 58
Выборгская ул. К. Маркса, 143, ост. «Выборгская»
Даниловского ул. Даниловского, 16
Запарина Уссурийский бульвар, 26 - ул. Запарина
Индустриальная ул. Индустриальная, 2Е
Калараша ул. Калараша, 9 (1-й микрорайон)
«Контур» ул. Суворова, район Т.Ц. «Эвр»
Кирпичный завод ул. К. Маркса, 117
Краснодарская ул. Краснодарская, ост. «Краевая больница» (в город)
«Лидер» Матвеевское шоссе, 15, «Лидер»
Московская ул. Московская, 2А (остановка)
Музыкальный театр ул. К. Маркса, ост. «Музыкальный театр»
Остановка «Калинина» угол ул. Калинина - ул. Серышева, 7
Портовая Восточное шоссе, 50
Панфиловцев ул. Панфиловцев, 29
Поселок ул. Ворошилова, 12, остановка
Пушкина ул. Ленина - Пушкина, 43 (угол)
Суворова ул. Суворова, 30
Судоверфь ул. Краснореченская, 209
Универсам ул. Краснореченская, 44 - ул. Суворова (угол)
Шелеста ул. Шелеста, ост. «Топографический техникум»
«Энергомаш» ул. Ленина, 83, ост. «Энергомаш»
Южнопортовая пр-т 60 лет Октября, остановка «Южнопортовая»

НАШИ ДАТЫ

9 мая. 45 лет со дня открытия в Хабаровске 
площади Славы (1975). В центре площади 
установлен монумент Победы — три 30-ме-
тровые стелы, на которых увековечены име-
на хабаровчан — Героев Советского Союза, 
Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Славы. 10 лет спустя, 
9 мая 1985 г. у мемориала героям-дальнево-
сточникам, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, был зажжён Огонь вечной Славы 
и открыта Стена Памяти. Вечный огонь Сла-
вы был доставлен в краевой центр из г. Ком-
сомольска-на-Амуре от мартеновской печи 
завода «Амурсталь», давшей первую плавку 
в годы войны. В 1993—1995 гг. была про-
ведена реконструкция мемориального ком-
плекса, в результате которой на Стене Па-
мяти были добавлены фамилии хабаровчан, 
погибших в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. В 2000 году были возведе-
ны дополнительные пилоны, на которых были 
высечены имена 20 тысяч жителей Хабаров-
ского края, павших в борьбе с Германией 
и Японией. Реконструкция площади состоя-
лась в 2003 году. Были построен Спасо-Пре-
ображенский кафедральный собор и ещё 
один мемориал у Вечного огня, посвященный 
хабаровчанам, погибшим в локальных войнах 
и военных конфликтах. Последняя рекон-
струкция — в 2015 году.

10 мая (28 апреля). 140 лет со дня присво-
ения селению Хабаровка (ныне Хабаровск) 
статуса города, с переводом в него област-
ных военных и гражданских учреждений При-
морской области (1880). Старостой города 
назначен купец 2-й гильдии Иван Матвеевич 
Протодьяконов (Протодиаконов).

13 мая. 20 лет со дня образования в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации Дальневосточного федерального 
округа (2000). 
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СОХРАНИТЬ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Службы занятости Хабаровского края активизируют работу по трудоустройству безработных и сохранению рынка труда.

АКТУАЛЬНО

Апрельские антикризисные ме-
ры по поддержке предприятий 
различных форм собственности 
и стабилизации занятости насе-

ления должны помочь российским 
регионам преодолеть сложный пан-
демический период с  максимально 
возможным сохранением материаль-
ного положения неработающих граж-
дан и их семей.

О том, какая работа проводится 
службами занятости населения в на-
шем крае, какие мероприятия сегод-
ня являются наиболее востребован-
ными и эффективными, в преддверии 
Дня труда — 1 Мая беседуют первый 
заместитель председателя краево-
го комитета по труду и занятости 
населения Инна Малинина и по-
литический обозреватель газеты 
«Приамурские ведомости» Евге-
ний Чадаев.

— Инна Викторовна, что сегод-
ня представляет собой рынок тру-
да нашего края?

— Экономически активного населе-
ния в Хабаровском крае немногим бо-
лее 700 тысяч населения, из них 50 ты-
сяч граждан трудоспособного возрас-
та считаются не занятыми и не состоят 
на учете в наших центрах занятости.

Уровень официальной (зарегистри-
рованной) безработицы на сегодняш-
ний день остается на прежнем уров-
не и составляет 0,86% (в начале про-
шлого года — 0,94). На учете в наших 
структурах числится 6018 человек, в то 
же время предприятия и организации 
нашего края выставили для работы 
15573 вакансии.

В целом какого-либо резкого «взры-
ва» или сильного ухудшения ситуа-
ции на краевом рынке на сегодняш-
ний день не произошло, но в течение 
второго квартала ситуация изменится 

в связи с активным поступлением око-
ло 3000 заявлений от граждан на по-
лучение статуса безработного. Прои-
зойдет и сокращение организаций со 
скрытой занятостью. В определенной 
мере это приведет к повышению «про-
зрачности» экономической сферы на-
шего региона.

— Карантинные мероприятия 
и режим самоизоляции ведут к со-
кращению и прекращению дея-
тельности очень многих предпри-
ятий или организаций, вне зависи-
мости от их форм собственности. 
Что сегодня происходит на рынке 
труда в нашем крае?

— По состоянию на середину апре-
ля, 85 организаций (численностью 
1186 работника) ушли на неполный 
рабочий день, 59 организаций (1536 че-
ловек) находятся в простое, 130 пред-
приятий (1028 человек) направили сво-
их сотрудников в вынужденный от-
пуск без сохранения заработной пла-
ты. Помимо этого, еще 17340 работника 
из 362 предприятий находятся на вре-
менно удаленной работе.

Мониторинг краевого рынка тру-
да ведется нами в ежедневном режи-
ме. Но, отмечу, в него попадают не все 
предприятия и организации (это про-
сто нереально), а только системообра-
зующие — крупные производственные 
структуры различной отраслевой на-
правленности, бюджетные организации 
и ряд других. Общее число таких «мо-
ниторинговых» экономических струк-
тур составляет примерно 450 единиц.

В особо тяжелом экономическом по-
ложении находятся предприятия, кото-
рые относятся к категории со скрытой 
(в просторечии: неофициальной) заня-
тостью. Здесь страдают прежде всего ра-
ботники, не имеющие оформленных 
трудовых отношений или договоров, 

ведь по временному порядку всем уво-
ленным с 1 апреля 2020 года положено 
повышенное пособие на три месяца.

В сложном положении оказались ин-
дивидуальные предприниматели, кото-
рые закрывают собственное дело вви-
ду отсутствия каких-либо заказов. Та-
кие люди все чаще обращаются к нам 
за получением финансовой поддерж-
ки. Но, согласно законодательству, они 
могут получать только пособие по без-
работице в обычном размере.

— А в каких отраслях сегодня 
особо требуются новые работни-
ки и специалисты?

— Несмотря на сложную ситуацию 
на рынке труда, вакансии от предприя-
тий в наши городские и районные цен-
тры занятости, тем не менее, подают-
ся. Что же касается отраслевой специ-
фики, то на протяжении длительного 
времени сохраняются очень большие 
потребности в медицинских работни-
ках (врачи разных специальностей, ме-
дицинские сестры и фельдшеры). Тре-
буются инженерно-технический состав 
и рабочие для судостроительной про-
мышленности, машиностроители то-
же испытывают потребность в кадрах.

— Малый и средний бизнес силь-
но пострадал от введения ограни-
чительных мер по защите населе-
ния от коронавирусной инфекции?

— Да, сегодня наиболее сложная си-
туация в сфере малого и среднего пред-
принимательства. Ведь этот самостоя-
тельный сегмент экономики работает 
в большей мере без государственной 
поддержки и его экономическое поло-
жение очень пострадало от пандемии 
и запретительных мер.

Но в нашем крае такой тяжелой си-
туации нет, мы входим в число деся-
ти регионов, где ситуация не является 
особенно критичной. Конечно, это не 
повод для успокоения. По этой при-
чине ситуация на рынке труда отсле-
живается нами в ежедневном режиме 
(раньше сведения о состоянии занято-
сти поступали от предприятий и орга-
низаций раз в неделю). Это сегодня ста-
ло очень «жесткой» необходимостью.

— В сложившейся ситуации 
предусмотрены ли меры поддерж-
ки для малого и среднего бизнеса?

— В настоящий момент в комитете 
разработана программа дополнитель-
ных мер, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда. Про-
граммой предусмотрены мероприятия, 
направленные на стимулирование ор-
ганизации работодателями временных 
рабочих мест для трудоустройства ра-
ботников, находящихся под риском 
увольнения либо уволенных из иных 
организаций в связи с ликвидацией 
либо сокращением численности или 
штата работников.

Стимулировать будем деньгами — 
компенсировать работодателям часть 
расходов на заработную плату, при-
обретение материально-технического 
обеспечения для организации допол-
нительных рабочих мест, а также вы-
плачивать работникам, трудоустроен-
ным на временные рабочие места, ма-
териальную поддержку.

На сегодня Минтруд России согла-
совал нам контрольный показатель — 
633 трудоустроенных работника, а так-
же выделяемую на реализацию ме-
роприятий сумму порядка 70 млн. 
рублей.

После утверждения министерством 
типовой программы наша програм-
ма будет окончательно принята и за-
работает. Для Минтруда установлен 
срок — 30 апреля.

— Переход многих предприятий 
и организаций на дистанционные 
системы деятельности повлиял на 
работу центров занятости населе-
ния нашего края?

— Конечно, режимы самоизоляции 
и карантина коснулись и работы на-
ших центров. Мы попали в сложную 
ситуацию в той части, что раньше их 
деятельность строилась на непосред-
ственном общении с людьми, обра-
щавшихся в службы занятости в горо-
дах и районах края. Сегодня структура 
работы изменилась и больший объем 
времени занимает дистанционная ра-
бота, в основном с помощью телефо-
нии и Интернета.

Новая форма работы вызывает мно-
го вопросов у граждан, так как не все 
имеют онлайн-возможности для пере-
дачи требуемых документов, что в усло-
виях самоизоляции или карантинных 
мер  стало очень серьезной проблемой. 
В связи с этим на федеральном уровне 
проработан вопрос и есть возможность 
на портале «Работа в России» без пре-
доставления документов подать заяв-
ление и заполнить анкету, а уже специ-
алисты службы занятости самостоя-
тельно сделают для этого гражданина 
запросы в Пенсионный фонд, налого-
вую инспекцию и другие структуры.

— Психологически труднее ста-
ло работать работникам ваших 
подразделений?

— Сегодня на переднем крае борьбы 
с коронавирусом находятся, безуслов-
но, медицинские работники, спасатели, 
волонтеры и другие представители на-
шего общества. Но и нашим сотрудни-
кам также выпала очень большая, пре-
жде всего, психологическая нагрузка.

Каждый день в краевой комитет, го-
родские и районные центры занято-
сти населения поступает более тыся-
чи телефонных звонков и обращений. 
Самые массовые сегодня вопросы от 
безработных очень трудные: «Как мне 
быть?» и «На что жить?». И нужно пси-
хологически очень точно работать, ис-
кать различные варианты решения 
трудовой проблемы конкретного че-
ловека. Наши работники справляют-
ся с такой повышенной моральной 
нагрузкой, хотя, повторюсь, это очень 
и очень тяжело.

Каждый обратившийся к нам граж-
данин нуждается в хорошей, оплачи-
ваемой работе. Но в условиях сокраще-
ния рынка труда вкупе с проведением 
карантинных мероприятий очень слож-
но найти работу по нужной специаль-
ности или профессии.

Мы стремимся в первую очередь 
трудоустроить обратившихся к нам 
граждан, изыскиваем для этого все воз-
можности и поступающие от предпри-
ятий и организаций вакансии, а толь-
ко потом принимаем решение о при-
знании безработным. Ведь службы за-
нятости для того и существуют, чтобы 
оказывать содействие в трудоустрой-
стве людям, нуждающимся в работе.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.

(О том, как найти работу,  
читайте на стр. 16).
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Паводки, пожары, сезоны с актив-
ной циклонической деятельно-
стью, значительные похолода-
ния и т. д. Со всем этим в крае-

вом МЧС борются в режиме нон-стоп.

Об особенностях работы МЧС этой 
весной в  интервью с  начальником 
Главного управления МЧС Рос-
сии по  Хабаровскому краю, гене-
рал-майором внутренней службы 
Матвеем Гибадулиным.

— Матвей Галиевич, какой ком-
плекс мероприятий проведен 
в рамках подготовки к паводку?

— Ведётся круглосуточный монито-
ринг уровней рек. Подготовка к павод-
коопасному сезону началась задолго 
до вскрытия рек.

Ещё в  феврале с  органами местно-
го самоуправления края была проведе-
на тренировка по оценке их готовности 
к  решению вопросов защиты населе-
ния и предупреждения ЧС, вызванных 
подтоплением территорий.

Если весенний паводок для Хабаров-
ского края обычно проходит с  мини-
мальными последствиями, то  вот лет-
ний дождевой паводок бывает более 
масштабным. Поэтому проведенные 
тренировки и учения — это еще и под-
готовка к  циклонической активности 
и обильным дождям.

Кроме этого, у нас на контроле нахо-
дится готовность гидротехнических со-
оружений к  безаварийному пропуску 
паводковых вод, продолжение строи-
тельства комплекса защитных гидро-
технических сооружений в  городах 
Комсомольск-на-Амуре и  Хабаровск, 
проведение работ по  расчистке русел 
рек.

— Есть  ли прогнозы по  уровню 
воды? Назовите населённые пун-
кты, которые по  прогнозам нахо-
дятся в зоне риска этой весной.

— Прогноз на  весенний паводок от-
носительно благоприятный, однако мо-
гут возникать локальные ситуации. Сей-
час на контроле прохождение вскрытия 
реки Уссури на территории Вяземского 
района и района им. Лазо.

Для сопровождения весеннего па-
водка туда 14 апреля направлена наша 
оперативная группа.

Внимательно мониторим обстанов-
ку на  реках Хор, Тумнин, Уда, а  также 
в  нижнем течении Амура, где суще-
ствует вероятность формирования ве-
сенних паводков с уровнями воды вы-
ше нормы и заторных явлений.

— Как вы оцениваете уровень тех-
нической оснащенности краевых 
подразделений МЧС? Достаточ-
но  ли современных технических 
средств у пожарных и спасателей?

— Техническая оснащенность под-
разделений МЧС России постоянно со-
вершенствуется. Ведётся производство 
и  поставка новых образцов специали-
зированной пожарной и  спасательной 
техники, воздушных судов, катеров.

Так в прошлом году в пожарно-спа-
сательные подразделения в Хабаровске 

и  Амурске поступили четыре едини-
цы пожарной техники. Это современ-
ные образцы, которые имеют усовер-
шенствованные технические характе-
ристики, оснащение, комплектацию.

Также у  пожарных и  спасателей 
имеются транспортные средства по-
вышенной проходимости, которые 
могут использоваться в  труднодо-
ступной местности  — квадроциклы, 
снегоболотоходы и т. д.

Не так давно к нам поступили совер-
шенно новые катера для подразделе-
ний ГИМС. Они позволяют проводить 
патрулирования на значительные рас-
стояния, оснащены навигационны-
ми и  иными системами для ведения 
поиска на водных объектах и другим 
необходимым оборудованием.

— Есть ли в вашем арсенале об-
разцы уникального оборудования?

— Из последних новшеств — в про-
шлом году в  ходе подготовки к  про-
хождению дождевого паводка из  Но-
восибирска в  Амурский спасатель-
ный центр МЧС России самолетом 
Ил-76 был доставлен многофункци-
ональный аэромобильный пожар-
но-спасательный комплекс «Гидроба-
рьер». Это новая научная разработка 
наших коллег.

Он состоит из  машины УАЗ, пред-
назначенной для мониторинга и раз-
ведки обстановки, перевозки лично-
го состава, а также автомобиля на базе 
КАМАЗ с прицепом, внутри которых 
находятся комплекты водоналивных 
мобильных дамб.

Один такой комплекс позволяет со-
здать защитное сооружение и  пере-
крыть поступление воды на  участ-
ке более 200 метров менее чем за два 

часа. Диаметр рукавных секций 
от  0,75  до  1,20  метра. Водоналивная 
дамба устойчива к  внешним воздей-
ствиям, устанавливается на  любой 
поверхности, не  смывается течением 
и не сдувается штормовым ветром.

В базовом комплекте предусмотре-
ны несколько вариантов модулей, в за-
висимости от диаметра и длины рука-
вов. К нему также прилагаются палат-
ки, лодка и мотопомпы для откачива-
ния воды. Во  время паводка он был 
направлен в  Комсомольск-на-Амуре, 
где обеспечивал защиту от возможно-
го подтопления территории вблизи 
авиационного завода.

— По инициативе МЧС было со-
здано мобильное приложение «Тер-
мические точки». Расскажите, что 
это за приложение, как оно работа-
ет, в чём его смысл?

— В этом году в тестовом режиме за-
пущено мобильное приложение «Тер-
мические точки», созданное по иници-
ативе МЧС России. Оно позволит в ре-
жиме онлайн получать информацию 
со спутников о термических аномали-
ях на свой смартфон.

Это приложение доступно не только 
сотрудникам МЧС России, но и специ-
алистам единых дежурно-диспетчер-
ских служб, начальникам местных 
пожарно-спасательных гарнизонов, 
старшим патрульных групп и  главам 
поселений.

— Помогают  ли прогнозы МЧС 
в уменьшении негативных послед-
ствий от чрезвычайных ситуаций?

— Мониторинг, анализ и прогнозиро-
вание возможных чрезвычайных ситуа-
ций — это основа системы предупреж-
дения таких происшествий. Нам необ-
ходимо всегда работать на опережение. 
Для этой цели сегодня в  системе МЧС 

России активно разрабатывают различ-
ные программные комплексы, АИУС 
РСЧС — 2030, Атлас рисков и угроз.

Наиболее наглядно эту работу мож-
но увидеть при подготовке к весеннему 
и летнему дождевому паводку.

Например, в прошлом году такая ра-
бота активно проводилась при оценке 
роста уровней воды на Амуре по мере 
выпадения осадков на территории Хаба-
ровского края, Амурской области, ЕАО, 
сопредельного с нами государства, для 
расчёта возможных пиковых значений 
при приходе гребней «большой воды».

Имея такие данные, заблаговремен-
но принимались решения по  строи-
тельству и  укреплению защитных со-
оружений, их наращивании, органи-
зации работ на системах ЖКХ и кана-
лизации по откачке воды, временному 
отселению граждан из предполагаемой 
зоны подтопления.

Благодаря такой работе нам удалось 
вовремя проинформировать людей и ор-
ганы власти о стихийном бедствии, избе-
жать гибели людей и  минимизировать 
последствия прохождения паводка. По-
добная работа велась и при оценке воз-
можных последствий при сходе оползня 
в Верхнебуреинском районе края.

— В деле борьбы с  коронавиру-
сом какая роль отведена МЧС, ка-
кая зона ответственности у вашего 
ведомства?

— Наши подразделения привлекают 
к  проведению дезинфекции и  обезза-
раживанию социально значимых объ-
ектов. Так военнослужащие Амурского 
спасательного центра по согласованию 
с  краевым оперативным штабом уже 
провели санитарную обработку зда-
ний и  территории железнодорожного 
вокзала, 10-й городской инфекционной 
больницы, транспорта станций «ско-
рой помощи», а также остановок обще-
ственного транспорта на улицах Хаба-
ровска, парковых зон. И  такая работа 
продолжается.

Кроме того, силами специализиро-
ванной пожарно-спасательной части 
организованы аналогичные мероприя-
тия и в пожарно-спасательных подраз-
делених МЧС России.

Мы активно участвуем в  информи-
ровании населения и  доведении наи-
более актуальной информации, правил 
и мер безопасности для недопущения 
распространения заболевания. Для это-
го в крае используют 22 терминала Об-
щероссийской комплексной системы 
информирования и  оповещения насе-
ления, проводится смс-рассылка через 
сотовых операторов.

Беседовал Алексей МАРТЫНОВ.

МАТВЕЙ ГИБАДУЛИН:

ПРОГНОЗ НА ВЕСЕННИЙ 
ПАВОДОК БЛАГОПРИЯТНЫЙ
Глава МЧС России по Хабаровскому краю рассказал о комплексе мероприятий, запланированных 
спасателями на нынешнюю раннюю весну.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ИЗВЕЩАЕТ:
Постановлением комитета по ценам и тарифам от 23.04.2020 № 9/4 внесены изме-
нения в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровско-
го края от 25.12.2019 № 45/3 «Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным се-
тям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Даль-
ний Восток» на территории Хабаровского края на 2020 год.

Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию,  
в полном объеме размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет: 

www.gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/ 
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Его биография исключительна бо-
гата на факты. В феврале 1918 года 
он добровольно вступил в  Крас-
ную армию, служил обозным 

в  дивизионе воздушных кораблей 
«Илья Муромец». В 1928 году окончил 
летную школу «Добролета», в 1929 го-
ду — Московскую летно-техническую 
школу. И с 1929 года работал в управ-
лении Дальневосточных воздушных 
линий (ДВЛ) «Трансавиация» обще-
ства «Добролет» в Хабаровске (направ-
лен с Центральной московской стан-
ции на год).

9  января 1930  года на  самолете 
«Юнкерс Ф-13» (F-13) с  бортовым но-
мером СССР-127 он проложил воз-
душный маршрут Хабаровск — Ниж-
няя Тамбовка  — Николаевск-на-Аму-
ре  — Оха  — Александровск-на-Саха-
лине. Так 9 января стало официально 
днем рождения Гражданской авиации 
на Дальнем Востоке.

Во время перелета по  маршруту 
Москва — Петропавловск-Камчатский 
12 февраля 1933 года потерпел аварию 
над Байкалом, остался жив.

В 1934  году вылетел из  Хабаров-
ска на  самолете Р-5  на  спасение че-
люскинцев вместе с  В. Л. Галышевым 
(командир звена) и И. В. Дорониным. 
12 апреля 1934 года спас десять чело-
век, присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Участник высокоширотной секрет-
ной экспедиции «Север-1» в 1937 году. 
Впервые 21 мая 1937 года на самолете 
Н-170 (флагман) АНТ-6—4 М-34 Р «Авиа- 
арктика» (доставлял участников экс-
педиции «СП-1» и оборудование к Се-
верному полюсу) им был применен 

тормозной (стандартный) парашют, 
чтобы уменьшить пробег по  льдине 
(парашют, правда, оторвало). Это бы-
ло его изобретение и первое примене-
ние воздушного тормоза на самолетах. 

В 1938 году — один из организаторов 
поиска самолета «Родина» (в  районе 
между Читой и Хабаровском было за-
нято до  50  военных и  гражданских 
самолетов).

Участник Великой Отечественной 
войны, бомбил Берлин в 1941 году.

Все это  — Михаил Васильевич 
Водопьянов.

Наш разговор с  его внучкой Ма-
рией Водопьяновой  — семейным 
биографом.

— Мария Юрьевна, вы внучка 
прославленного летчика  — пер-
вооткрывателя дальневосточных 
пассажирских авиатрасс (Хаба-
ровск — Сахалин в 1930 г.), спасате-
ля челюскинцев, пионера Аркти-
ки, фронтовика, генерал-майора 
авиации, Героя Советского Союза 
Михаила Васильевича Водопья-
нова (1899—1980). Вы 18 лет жили 
в одном доме вместе с дедом. Рас-
скажите, каким он вам запомнил-
ся? Что это был за человек?

— Мне вообще в  жизни повез-
ло, я  родилась в  семье уникально-
го человека, известного тогда на весь 
мир, в  нашей стране, конечно, то-
же — Михаила Васильевича Водопья-
нова. Я  родилась на  Новом Арбате 
(в  1963—1990  годах часть проспекта 
Калинина), недалеко от Кремля. И ма-

ленькую меня из  роддома принес-
ли в удивительный Дом на набереж-
ной, или, как его тогда называли, Дом 
правительства на  ул. Серафимовича, 
2. Там была большая пятикомнатная 

квартира, потому что в семье Михаи-
ла Васильевича — моего деда — было 
пятеро детей.

Вся страна знает о  его блестящем 
лётном пути, о  подвигах, которые 
он совершил, но очень мало кто зна-
ет о  его человеческих качествах. Од-
на из  его черт  — необыкновенная 
скромность. Это передалось и  детям, 
и внукам.

Мне рассказывали: когда Михаил 
Васильевич отдал моего отца в море-
ходное училище, то спустя время при-
ехал туда его навестить и говорит на-
чальнику: «Где тут мой Юрка — сын?». 
Начальник отвечает, мол, нет тут ва-
шего сына, у нас учится Юра Водопья-
нов, ваш однофамилец. «Ну  давайте 
мне его сюда!», — сказал Водопьянов. 
Мой отец тогда получил затрещину…

Дед был очень добрым и отзывчи-
вым человеком. Ему писали письма 
со всех уголков нашей огромной Роди-
ны, и он всегда находил время, несмо-
тря на  свою занятость, на  эти пись-
ма отвечать. А просьбы были разные. 
Кто-то просил устроить сына в летное 
училище, кто-то просил решить быто-
вые вопросы, помочь с квартирой. Он, 
конечно же, помогал…

Недалеко от Москвы есть живопис-
ное местечко Купавна, на берегу пре-
красного озера Бисерово. Он там жил 
на даче с 1955 года и там же написал 
все свои книги.

И вот как Михаил Васильевич зани-
мался с детишками деревенскими. Им 
нужно было до школы идти 2 км, так 
он их собирал и вез на своей машине 
в школу, потом встречал и забирал об-
ратно в деревню. А то и привозил к се-
бе домой, поил чаем, угощал конфе-
тами, и  по  осени, если был урожай-
ный год, давал по мешку яблок. Те, кто 
до сих пор живы, это помнят и с удо-
вольствием об этом рассказывают…

Есть несколько историй, которые 
показывают очень хорошо его чело-
веческие качества. Например, все мы 
знаем, есть такой народный артист 
РСФСР Всеволод Николаевич Ши-
ловский. Оказывается, его отец Нико-
лай Владимирович был начальником 
авиационного завода. И  вот на  за-
вод пришли три Героя Советского Со-
юза  — Громов, Молоков и  Водопья-
нов и предложили ему ехать с ними 
в Тикси. Он говорит: «Это ресторан та-
кой?» Те, улыбнувшись, сказали: «Да!» 
и увезли его на дальний Север. А но-
чью за  Шиловским-старшим прие-
хал «воронок», но так никого и не на-
шли. Работал Шиловский начальни-
ком станции Северного морского пу-
ти Тикси. Это рассказывал на  одном 
из  юбилеев деда сам Всеволод Ши-
ловский. А  ведь в  то  время помочь 
человеку и спасти от НКВД — это был 
не  только поступок, но  и  опасные 
игры с огнем…

Был еще случай, когда у деда угна-
ли машину, угонщика, а это был маль-
чишка, быстро нашли, но Михаил Ва-
сильевич ходил по всем инстанциям 
и просил, чтобы не ломали судьбу ху-
лигану и отпустили его домой.

Говоря о  Михаиле Водопьянове, 
я  не  могу не  сказать о  своей бабуш-
ке  — Марии Дмитриевне, его супру-
ги (я  названа в  её честь). Я  думаю, 
что если бы рядом с ним не было та-
кой женщины, жены, подруги, у него 
не было бы такой биографии. Бабушка 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ОН СПАСАЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 
Как Герой Советского Союза Михаил Водопьянов попал в логово фашистов, рассказала его внучка.

Приказ Сталина о налете на Берлин, 1941.
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Маша была душой семейства Водо-
пьяновых, вокруг нее все крутилось. 
Семья была дружной, к примеру, все 
вместе садились за стол — это была се-
мейная традиция…

Очень интересная история их зна-
комства. Родители Марии Дмитриев-
ны жили в районе нынешнего стадио-
на «Динамо» в Москве, а ее дядя имел 
табачную лавку у аэродрома Ходын-
ка, где Михаил Водопьянов начинал 
свой лётный путь. И вот в этой палат-
ке Михаил Васильевич постоянно по-
купал какие-то мелочи и очень хоро-
шо знал этого дядю. А когда однаж-
ды тот попросил посидеть за прилав-
ком свою племянницу, ее и  увидел 
Михаил, и  удивился, что сменился 
продавец. Так они и познакомились, 
а на следующий день он уже пришел 
к родителям Маши и сделал ей пред-
ложение быть его женой.

А еще Михаил Васильевич был ро-
мантиком. Когда они только начинали 
жить в её доме, а это было, повторюсь, 
рядом с аэродромом, он, пролетая, ка-
чал крылом, и Маша знала — это летит 
ее муж, скоро придет с полётов, и ста-
вила борщ на плиту.

— Профессия летчика опасная, 
но чрезвычайно популярная, осо-
бенно на  заре становления авиа-
ции. Михаил Водопьянов  — спа-
сатель челюскинцев, Герой Со-
ветского Союза. Этот подвиг он 
совершил в  1934  году, вылетев 
из Хабаровска на помощь в лагерь 
Шмидта на  Чукотку, когда ему 
было всего 35 лет. Как он пережил 
славу и  почет, не  отразилось  ли 
это на его поступках?

— Дедушка получил Звезду Ге-
роя Советского Союза за  номером 
6 в 1939 году, а в 1934 году, когда толь-
ко ввели это звание, давали грамоты 
от ЦИК СССР. Никогда он не кичил-
ся своим высоким званием, нигде им 
не бравировал. Дело в том, что он так 
был влюблен в  свою работу, в  свой 
Север, что, мне кажется, он испыты-
вал необыкновенное наслаждение 
от полётов. Полеты были сложными, 
порой полеты в никуда…

— Михаил Водопьянов служил 
на Дальнем Востоке в 1930-х годах, 
потом осваивал Север, Арктику. 
Вокруг него было много извест-
ных людей. Кто приходил к вам 
в дом и чем они запомнились?

— Помню, как в  квартире на  Се-
рафимовича праздновали 70-лет-
ний юбилей Михаила Водопьяно-
ва, в  1969  году. Было много гостей. 
И  во  всех пяти комнатах стояли 
столы. Пришли его боевые друзья, 

знакомые и  незнакомые для меня 
лица.

И вдруг в какой-то момент ввезли 
торт, это была большая льдина — ла-
герь челюскинцев с  самолетами. Та-
кой сюрприз ему сделали первые Ге-
рои Советского Союза.

Кстати, к нам в дом часто захажи-
вал и Вольф Мессинг — артист, гип-
нотизер и предсказатель (они дружи-
ли с дедом).

— Михаил Водопьянов в  ночь 
с 9 на 10 августа 1941 года лично 
участвовал в  налете на  Берлин. 
Недавно Министерство обороны 
РФ рассекретило документы, где 
рукой Сталина подписан приказ 
Водопьянову «бомбить Берлин». 
А  что сам Михаил Васильевич 
рассказывал вам о войне?

— Семья узнала о начале Великой 
Отечественной войне на даче, в Сере-
бряном Бору. И как рассказывала моя 
тетя, они прятались от  авианалётов 
в  погребе. Очень вскоре семья была 
эвакуирована в Красноярск, где в сен-
тябре 1941 года родилась самая млад-
шая дочь Водопьянова — Наталья.

Михаил Васильевич узнал о войне 
в 25-часовой разведке в Карском мо-
ре. И сразу пошел с заявлением к на-
чальнику Главсевморпути, чтобы ид-
ти на фронт. Но тот не разрешил. Тогда 

он полетел в  Москву, сел в  районе 
Химкинского водохранилища и  на-
правился прямиком в Кремль. Из ка-
бинета Сталина он вышел команди-
ром 81-й дальнебомбардировочной 
авиационной дивизии.

В ночь с 9 на 10 августа 1941  года 
(это был второй налёт на Берлин) тя-
желые машины — бомбардировщики 
Пе-8 (ТБ-7, АНТ-42) поднялись в воз-
дух и взяли курс на запад. Этот полет 
(в  одном экипаже с  Энделем Пусэ-
пом) был не очень удачным, потому 
что это был сверхсекретный полет. 
Даже наши зенитки пытались сби-
вать эти самолеты (они были без опо-
знавательных знаков). . .

Но самолеты долетели до Берлина. 
На фашистскую столицу упали наши 
бомбы!

При возвращении на  базу само-
лет Водопьянова, в  котором Пусэп 
был вторым пилотом, был подбит 
вражескими зенитками: из  бензоба-
ка потекло горючее. Водопьянов со-
вершил вынужденную посадку в за-
хваченной немцами Эстонии  — са-
молет сажали прямо на  лес. Пилот 
Пусэп впервые оказался на  родине 
предков. Покинув машину, экипаж 
встретил мальчика-пастуха и  тог-
да благодаря Пусэпу, не  забывшему 
эстонский язык, летчики смогли уз-
нать у  него дорогу до  линии фрон-
та и  вернулись к  своим, избежав 
плена…

Из этого полета вернулись лишь 
два самолета. Сталин, конечно, был 
недоволен. Дедушка был разжалован 
до  обычного рядового летчика. И… 
продолжал летать.

Я всегда восхищалась его муже-
ством, как он пережил этот удар 
судьбы.

А в 1943 году волей случая он ехал 
на  машине, и  впереди перебегали 
мальчишки  — они уже перебежали 
и повернулись снова бежать… Тут Во-
допьянов резко затормозил (ехал он 
на  большой скорости, вообще ско-
рость любил), съехал в кювет и силь-
но разбился. Его после лечения от-
правили работать на Казанский авиа- 
завод — испытывать двигатели само-
летов. Там он познакомился с режис-
серами Казанского драматического 
театра (ныне Казанский большой дра-
матический театр им. В. И. Качалова), 
где в 1940 году уже ставилась его пье-
са «В  ледяном плену» (о  челюскин-
цах). Его попросили написать новую 
пьесу  — о  войне. И  он написал. На-
зывалась она «Полк ДД» — полк даль-
него действия. Пьеса успешно шла 
на сцене театра.

— В 1949 году он был представ-
лен к награждению второй меда-
лью Звезды Героя Советского Сою-
за, но получил орден Ленина «из-
за секретности награждения», как 
пишут источники в  биографии. 
Можете рассказать, чем занимал-
ся тогда Михаил Васильевич?

— Дедушка летал до  55  лет (1954), 
тогда это было рекордом. Но послед-
ние годы его лётной деятельности 
не очень известны. Видимо, это были 
секретные полеты. Мы предполагаем, 
что он был и на Южном полюсе. Под-
робности, к сожалению, мы не знаем. 
Они нигде не афишируются.

Известно, что в 1948—1950 годах он 
участвовал в  военных высокоширот-
ных экспедициях «Север-1» и «Север-2» 
(руководил авиационной частью экс-
педиции, осуществил несколько уни-
кальных посадок стратегического бом-
бардировщика Ту-4 на  ледовые аэро- 
дромы  — самолеты были оснащены 
системой дозаправки топливом в воз-
духе и  способны были нанести от-
ветные удары по  передовым базам 
США в Западной Европе, в том числе 
в Великобритании).

— Михаил Водопьянов был 
не только летчиком, но и творче-
ским человеком, писателем, чле-
ном Союза писателей СССР, им 
написано более 30  книг.  Но  вот 
о  войне много писать не  любил. 
А какое произведение, вы считае-
те, актуально и сегодня и эту кни-
гу стоило бы прочитать.

— Меня всегда удивляло, как Миха-
ил Васильевич успел в  жизни столь-
ко сделать! Помимо полётов, а ведь это 
была вся его жизнь, он написал 32 кни-
ги, и  как я  недавно выяснила, не  3, 
а 5 пьес! Вот как это все можно успеть?

Его литературная деятельность 
удивительна. Он писал очень хоро-
шо, доступным, понятным языком. 
Одна из самых удачных книг «Поляр-
ный летчик» — рассказ о  его жизни, 
энциклопедия.

О войне, как фронтовик, он не лю-
бил рассказывать. Но  однажды, бу-
дучи маленькой, я  спросила: «Тебе 
не было страшно лететь на Берлин?» 
И  он сказал: «Мне было страшно. 
Но это затмевало нечто иное — беско-
нечная любовь к Родине».

У него есть единственная книга 
о войне «Штурман Фрося» — расска-
зы о  Великой Отечественной войне 
для детей. К  75-летию Победы изда-
тельство «Детская литература» пере-
издало эту книгу.

Когда дедушку спросили: «Ког-
да же вы все это успели написать?», он 
ответил просто: «Я просто работал…» 

Был такой известный поэт Феликс 
Чуев, он писал про многих летчи-
ков, есть у него и про Михаила Водо-
пьянова: «Штучный летчик Водопья-
нов,/богатырь Всея Руси…» 

Беседовал Константин ПРОНЯКИН. 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ОН БОМБИЛ БЕРЛИН…
Мария Юрьевна Водопьянова предоставила нам архивные аудиозаписи своего 

деда. Мы расшифровали фрагменты рассказов Михаила Водопьянова о его поле-
тах и о его жизни (текст по аудиозаписи публикуется впервые).

«<…>Когда вспыхнула Отечественная война, мы, полярные лётчики, пересели 
на боевые корабли. И я, как командир 81-й дивизии тяжелых кораблей, от Верховно-
го командования получил задание в 1941 году, с 9 на 10 августа, бомбить фашистское 
логово — в районе Берлина — военные объекты. И так четыре годы, летая в глубокий 
тыл к фашистам, четыре года я видел пожары от Белого моря до Чёрного, до Север-
ного Кавказа, и до Волги. Много горя принесли фашисты нашему народу и народам 
Европы, но наш народ — не-по-бе-дим!<…>» 

«<…>Есть немало ребят, которые жалеют, что поздно родились, война, дескать, 
уже кончилась, Северный полюс давно завоеван, где уж тут совершить какой-нибудь 
подвиг?! Эти горячие головы считают, что настоящий героизм должен быть связан 
с риском для жизни. Как они ошибаются! Такие понятия давно устарели. Труд стано-
вится таким героическим подвигом, если этот труд — творческий, окрыленный меч-
тою.<…> 

Да, на Дальнем Востоке, в Сибири, добровольцам придется испытать немало труд-
ностей. Но разве могут они устрашить тех, у кого крепкая воля, кто верит в свои силы 
и любит свой народ, свою страну?

Я хорошо знаю Дальний Восток. Еще в 1930 году мне довелось открывать первую 
воздушную линию из Хабаровска на Сахалин. Тут непочатый край работы.<…>» 

У Михаила Водопьянова есть 
единственная книга о войне  
«Штурман Фрося» — рассказы 
о Великой Отечественной 
войне для детей.

«Время не имеет власти над вели-
чием всего, что мы пережили в войну,  
… а народ, переживший однажды боль-
шие испытания, будет и впредь чер-
пать силы в этой победе».

Георгий Жуков,  
Маршал Советского Союза.

 ЦИТАТА
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Михаил Максимович Музыкин 
(1905—1992) в  своей автобио-
графии скромно писал: «Родил-
ся в  1905  году в  с.  Матвеев-

ка ныне Хабаровского района Ха-
баровского края в семье рабочего. 
В  канун Октябрьской револю-
ции окончил четвертый класс 
приходской школы. Одним 
из  первых вступил в  отряд 
частей особого назначения 
(ЧОН). Семнадцатилетним 
юношей принимал уча-
стие в Гражданской войне 
на  Дальнем Востоке. Бо-
евое крещение получил 
в  знаменитом сражении 
под Волочаевкой (1922). 
В  последующие годы ра-
ботал на  Нижнем Амуре 
в  Николаевске-на-Амуре: 
занимался национализаци-
ей рыбных промыслов, орга-
низовывал работу трудовых 
коммун. Как опытного чоновца 
привлекали на борьбу по ликви-
дации остатков белобандитов, нару-
шителей границы. В 1929 году участво-
вал в боях на КВЖД. В ноябре 1941 го-
ду был призван в Красную Армию, на-
правлен на фронт…».

В годы Великой Отечественной 
войны он командовал 57-й, 10-й, 
19-й стрелковыми бригадами, 304-й, 
185-й стрелковыми дивизиями, при-
нимавшими участие в  освобожде-
нии Украины, Белоруссии, боях под 
Шпандау, Брандербургом, разгро-
ме группировки генерала Кюльпе 
на Эльбе, битве за Берлин. За успеш-
но проведенные действия в  Висло- 
Одерской операции в январе 1945 го-
да, умелую организацию форсиро-
вания р. Вислы в  районе г.  Сохачёв 
(Польша) Михаил Музыкин 6 апреля 
1945 года был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

О нашем прославленном земля-
ке, хабаровчанине, мы мало что зна-
ем. Официальная биография его до-
вольна скупа. И это несмотря на его 
бурную деятельность в  нашем ре-
гионе в  20—30-х годах. А  ведь Ми-
хаил Музыкин принимал участие 
в  самых ключевых событиях края 
начала века. Но  почему-то у  нас он 
никак и  нигде не  увековечен. Хотя 
имя Музыкина высечено на стеле Ге-
роев на  площади Славы в  Хабаров-
ске. И  только по  инициативе Хаба-
ровского отделения ВООПИиК и его 
родственников в  мэрию поступило 
предложение — назвать одну из но-
вых перспективных улиц в Хабаров-
ске (микрорайон «Ореховая сопка») 
именем генерала Музыкина.

РОДОВОЕ ДРЕВО МУЗЫКИНЫХ-
АРХИПЦЕВЫХ

О своем знаменитом и  скромном 
дяде нам рассказал племянник Ми-
хаила Музыкина  — Александр Ар-
хипцев. Ему 73  года, он коренной 
хабаровчанин, по  профессии инже-
нер-связист, ныне пенсионер, дей-
ствительный член ПИРО (Приамур-
ское историко-родоведческое обще-
ство). Его мать Мария Максимовна 
Музыкина (по  мужу Архипцева)  — 
родная сестра Михаила Максимови-
ча Музыкина.

— Мой дед по  линии матери  — 
Максим Адамович Музыкин — в Ха-
баровске был не  бедным челове-
ком, держал постоялый двор на  ул. 
Никольской (с 1930 г. — ул. Ким Ю Че-
на), что на углу с ул. Амурской (ныне 
там стоит девятиэтажка по  ул. Гай-
дара, 6, — уточнил краевед Анато-
лий Жуков. — Авт.). Сначала они жи-
ли в с. Матвеевка, там родились моя 
мама Мария и  ее брат Михаил. Кре-
стить их возили в Хабаровск, в Инно-
кентьевский храм. Потом, в  1912  го-
да и сами переехали в город, — гово-
рит Александр Архипцев, который 
скрупулезно составил родовое древо 
Музыкиных-Архипцевых.

Александр Архипцев говорит, что 
«Михаил сразу после революции по-
шел в  ЧК. На  Севере гонял банди-
тов, устанавливал советскую власть 
на Амуре».

СЛУЖБА В ОГПУ

В мае 1924  года Михаил Музы-
кин был призван на службу в войска 
ОГПУ. Окончил полковую школу 2-го 
кавалерийского полка ОГПУ (Хаба-
ровск) в 1924 году, команду одногодич-
ников при Московской пограничной 
школе ОГПУ в 1925 году и с сентября 
1925-го служил во 2-м кавалерийском 
полку ОГПУ. Сначала командиром 
взвода и  заместителем командира 
эскадрона, потом помощником на-
чальника штаба полка и начальником 
штаба этого полка.

Во время службы в  полку также 
окончил курсы усовершенствования 
начальствующего состава при Управ-
лении пограничных войск Сибирско-
го округа (Новосибирск) с  октября 
1926 по апрель 1927 года.

С мая по октябрь 1927 года был на-
чальником штаба экспедиционного 
отряда, направленного в район Чуми-
кан — Аян — Охотск. Участвовал в бо-
ях с повстанческими формированиями 
(якутские восстания) В. И. Бочкарёва 
и  П. Г. Карамзина (бывшие руководи-
тели Тунгусского восстания), в  бою 
под Охотском был тяжело ранен. В со-
ставе того же полка участвовал в боях 
на КВЖД в 1929 году. В апреле 1930 года 
уволен в запас.

Окончил три курса Харьковского го-
сударственного экономического ин-
ститута в 1933 году. В этом же году при-
ехал в Петропавловск-Камчатский, где 
работал в  Акционерном Камчатском 
обществе (АКО) экономистом, началь-
ником планово-экономического отде-
ла и техническим директором. С ноя-
бря 1938 года — адвокат в Петропавлов-
ске-Камчатском, затем в Хабаровске…

Известен случай, как в  1939  году 
Михаил Музыкин был защитником 
у некой Марии Миргородской — про-
тивницы большевистской партии и со-
ветской власти, которую судили за «ан-
тисоветскую пропаганду и  агитацию» 
в  Камчатском областном суде. Музы-
кин тогда доказал, что свидетельские 
показания клеветнические, и  ей вы-
несли оправдательный (!) приговор. 
Представляете?! Кстати, сам Музыкин 
в компартию вступил только на фрон-
те, в 1943 году…

А в  1939  году собрал свою семью 
и уехал из Хабаровска в Сочи, где рабо-
тал адвокатом в Сочинской городской 

юридической консультации. А  ког-
да началась война, то  в  Сочи возгла-
вил батальон народного ополчения. 
Но потом его призвали в армию и он 
убыл на фронт…

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА

— Я у  него в  гостях в  Москве был 
несколько раз, — вспоминает Александр 
Архипцев. — Жил он в двухкомнатной 
квартире. Был высокий, худой и серьез-
ный. А еще самостоятельный, мог сам 
починить проводку, радиоприемник.

Дядь Миша показывал ему Звезду 
Героя Советского Союза. «Она золотая 
и красивая!» — остались у племянника 
впечатления от увиденного.

Александр Архипцев рассказал 
и о семье героя. Жена у него — Алексан-
дра Макаровна. И трое детей — Лариса, 
Альфред (Алик) и Александра.

— Про службу на Дальнем Востоке 
абсолютно ничего не рассказывал! — 
признается племянник Александр 
Архипцев. — Да и  про войну мол-
чал. Я и сам замечал: люди, прошед-
шие войну, про нее говорить не лю-
бят. Мне из разговоров с дядей запом-
нился такой случай. Один раз во вре-
мя обстрела линии фронта вышел 
он из  блиндажа, и  рядом разорвал-
ся снаряд, осколок угодил прямо ему 
в грудь… Но не ранило, только иско-
режило орден Красного Знамени. На-
писал он рапорт, так и  так, «прошу 
заменить в  связи с  повреждением». 
А потом жалел! Ведь орден спас ему 
жизнь, его бы хранить.

За годы войны Михаил Музыкин 
был ранен четыре раза и  один раз 
контужен.

Александр Архипцев уточняет, 
что Героя Советского Союза ему да-
ли за  Висло-Одерскую наступатель-
ную операцию (дата Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР 6.04.1945, 
медаль №  5715). Когда освобождали 
Варшаву, его дивизия заходила с  се-
вера. Он был полковником. А  когда 
брали Берлин, 185-я стрелковая диви-
зия Музыкина тоже заходила с севера. 
Там ему и  присвоили генерал-майо-
ра (приказ вышел 11.07.1945). Это то-
же как награда.

После войны Михаил Музыкин 
в  Болгарии был представителем 
по сухопутным войскам Главного ко-
мандования Объединенных Воору-
женных сил государств — участников 
Организации Варшавского договора 
(ОВД) в Болгарии. В запас вышел в ян-
варе 1963 года…

Михаил Музыкин приезжал в  Ха-
баровск в 70-х годах вместе с сыном. 
И жил у своей сестры и племянника 
в  гостях, на  ул. Запарина, где, впро-
чем, Александр Архипцев проживает 
и теперь.

Константин ПРОНЯКИН.

ОТ ВОЛОЧАЕВКИ ДО ЭЛЬБЫ
Неизвестные страницы из биографии нашего земляка, Героя Советского Союза,  
генерал-лейтенанта Михаила Музыкина поведал его племянник.

Александр Архипцев говорит, что «Михаил сразу после революции 
пошел в  ЧК. На  Севере гонял бандитов, устанавливал советскую 
власть на Амуре».

«Неисчислимые лишения и страда-
ния, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу и 
на фронте, отданный на алтарь Оте-
чества, не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом».

Иосиф Сталин,  
Верховный Главнокомандующий  

Вооруженными Силами СССР.

 ЦИТАТА
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4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 5 МАЯ, ВТОРНИК

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.50 Х/ф «Унесённые ветром» [16+]

11.30 Т/с «Скарлетт» [16+]

19.00 Х/ф «Нарушая правила» [16+]

23.15 Х/ф «Жажда мести» [16+]

02.00 Т/с «Джейн Эйр» [16+]

03.40 Д/с «Москвички» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-
требования» [12+]
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
[16+]
10.10 Телеканал «Доброе утро» [16+]
11.20, 12.10 Видели видео?[6+]
14.10, 03.45 Наедине со всеми [16+]
15.10, 18.40 Т/с «По законам военного 
времени» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.20 Т/с «Джульбарс» [12+]
23.15 Д/ф «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня» [12+]
00.10 Х/ф «На войне как на войне» [12+]
01.35 Мужское / Женское [16+]
03.00 Модный приговор[6+]

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+]
10.25, 02.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.50 «Юбилейный концерт Полада 
Бюльбюль Оглы. Вечер для друзей» 
[12+]
00.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 
[12+]
03.50 Алтарь Победы [0+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 21.05 Вести. Местное время [16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт [16+]

14.30 Х/ф «Беглянка» [12+]

18.25 Т/с «Ликвидация» [16+]

21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]

23.35 Т/с «Истребители» [12+]

02.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

05.50 Х/ф «Трембита» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Д/ф «Королевы комедий» [12+]
09.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.45 Х/ф «Благословите женщину» 
[12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.45 Х/ф «Колдовское озеро» [12+]
16.30 Т/с «Смерть на языке цветов» 
[12+]
19.40 Т/с «След лисицы на камнях» [12+]
22.55 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 
[12+]
00.25 Х/ф «Агата и сыск. Королева бри-
льянтов» [12+]
03.25 Х/ф «Всё ещё будет» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» [16+]
07.45 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.15, 17.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» [16+]
09.25, 23.45 ХX век [16+]
10.20 Война Нины Сазоновой [16+]
10.35 Х/ф «Старики-разбойники» [16+]
12.05 Больше, чем любовь [16+]
12.45, 00.45 Д/с «Страна птиц» [16+]
13.40 Цвет времени [16+]
14.30 Война Михаила Пуговкина [16+]
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» [16+]
15.55 Квартет 4х4 [16+]
17.35 Актёры блокадного Ленинграда 
[16+]
19.00 Война Павла Луспекаева [16+]
19.15 Х/ф «Неисправимый лгун» [16+]
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. Исто-
рия одной коалиции» [16+]
01.35 «Безумные танцы». Фабио Ма-
странджело и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония» [16+]
02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «СашаТаня» [16+]

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

21.00, 21.30 Т/с «Война семей» [16+]

22.00 Т/с «Бывшие» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» [16+]

03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

[16+]

06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10, 03.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
08.00 «Детки-предки» [12+]
09.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 М/ф «Реальная белка» [16+]
11.45 М/ф «Монстры на каникулах» 
[16+]
13.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
[16+]
15.10 Х/ф «Мег. Монстр глубины» [16+]
17.20 Х/ф «Морской бой» [12+]
20.00 Х/ф «Пираты карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» [12+]
22.55 Х/ф «Туман» [16+]
00.30 Х/ф «Полицейская академия» 
[16+]
02.10 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
05.25 М/ф «Девочка в цирке» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Д/с «Слепая» [16+]

23.00 Х/ф «Сын Маски» [12+]

01.00 Х/ф «Запрещенный прием» [12+]

03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «Помнить 

все» [16+]

06.00 Д/ф «Диверсанты» [16+]

09.45 Т/с «Граф Монте-Кристо» [12+]

17.50 Т/с «Война на западном направле-

нии» [12+]

02.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

[16+]

03.55 Д/ф «Революция. Западня для 

России» [12+]

04.50 Д/ф «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» [12+]

05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05.00, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10, 

09.05 Т/с «Каменская» [16+]

10.10 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» [12+]

12.20 Х/ф «Синьор Робинзон» [16+]

14.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» [12+]

14.40 Х/ф «Самогонщики» [12+]

15.00 Х/ф «Морозко» [16+]

16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 22.00, 

23.00, 00.00 Т/с «Непокорная» [12+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 

04.20 Т/с «Мама Лора» [12+]

07.00 Зеленый сад [0+]
07.40, 15.25 Открытая кухня [0+]
08.25 Х/ф «Сокровища Ермака» [16+]
10.15, 10.40, 14.35, 15.00 Классно дома 
[0+]
11.05 Поэзия всего [12+]
11.25 Д/ф «Мое родное детство» [12+]
12.25 Д/с «Курская битва. Время побеж-
дать» [12+]
13.15 Школа здоровья [16+]
14.15 Благовест [0+]
16.10 Надо знать [12+]
16.25, 17.25, 05.25, 06.10 Д/с «Мое род-
ное» [12+]
18.20 Х/ф «Опасный возраст» [12+]
20.00, 21.00, 03.45, 04.35 Т/с «Зоя» [16+]
22.00 Х/ф «Поп» [16+]
00.20 Х/ф «Дом Солнца» [16+]
02.00, 02.25, 02.55, 03.20 На рыбалку 
[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

08.10, 02.15 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» [16+]

10.35 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

[16+]

12.50 Х/ф «Анжелика и король» [16+]

15.05 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

[16+]

16.55 Х/ф «Анжелика и султан» [16+]

19.00 Х/ф «Выше только любовь» [16+]

23.00 Х/ф «Бобби» [16+]

04.05 Д/с «Москвички» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-
требования» [12+]
08.25 Х/ф «Танки» [12+]
10.10 Телеканал «Доброе утро» [16+]
11.20, 12.10 Видели видео?[6+]
14.10, 03.00 Наедине со всеми [16+]
15.10, 18.40 Т/с «По законам военного 
времени» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.20 Т/с «Джульбарс» [12+]
23.10 Д/ф «Маршал Казаков. Любовь на 
линии огня» [12+]
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 
[12+]
01.30 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 Сегодня 
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.25, 01.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.40 «Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» 
в Москве» [12+]
00.30 «Крутая история» [12+]
04.25 Алтарь Победы [0+]

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 Т/с «Идеальная жертва» [12+]

14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.30 Т/с «Ликвидация» [16+]

21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]

23.35 Т/с «Истребители. Последний бой» 

[16+]

03.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.55 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...» 
[16+]
08.20 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Петровка, 38 [16+]
12.00 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Х/ф «Овраг» [12+]
16.30 Х/ф «Почти семейный детектив» 
[12+]
19.55 Т/с «Рыцарь нашего времени» 
[12+]
23.10 Х/ф «Одиночка» [16+]
00.50 Х/ф «Смерть в объективе. Мыше-
ловка» [12+]
03.50 Х/ф «Колдовское озеро» [12+]
05.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.45 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш второй 
мозг» [16+]
08.00, 17.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» [16+]
09.05, 12.30 Цвет времени [16+]
09.15, 00.05 ХX век [16+]
10.20 Война Алексея Смирнова [16+]
10.35 Х/ф «Неисправимый лгун» [16+]
11.50 Больше, чем любовь [16+]
12.40, 01.10 Д/с «Страна птиц» [16+]
14.30 Война Владимира Гуляева [16+]
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» [16+]
15.55 Квартет 4х4 [16+]
19.00 Война Элины Быстрицкой [16+]
19.15 Д/с «Красивая планета» [16+]
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» [16+]
21.10 Д/ф «Бомба для Пушкина» [16+]
02.05 Валерий Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [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, 22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
14.30 Х/ф «Бармен» [16+]
16.15 Х/ф «Соловей-Разбойник» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» [16+]
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.55 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.15, 04.15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
08.05 М/ф «Реальная белка» [16+]
09.45 Х/ф «Полицейская академия» 
[16+]
11.45, 00.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание» [16+]
13.30 Х/ф «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение» [16+]
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» [12+]
18.05 М/ф «Гадкий я» [16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» [12+]
23.00 Х/ф «Туман» [16+]
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» [16+]
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
05.05 М/ф «Высокая горка» [16+]
05.25 М/ф «Фунтик и огурцы» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Гадалка [16+]

23.00 Х/ф «Стигматы» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Часы любви» [16+]

06.00, 13.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» [12+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

14.55, 18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]

22.10 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]

01.00 Х/ф «Ижорский батальон» [16+]

02.35 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

04.10 Д/ф «Революция. Западня для 

России» [12+]

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35, 08.35, 

09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.40, 

14.40 Т/с «Мама Лора» [12+]

15.40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» [12+]

15.55 Х/ф «Самогонщики» [12+]

16.15 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

[16+]

18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 

00.15, 01.15 Т/с «Фронт» [16+]

02.05 Х/ф «Морозко» [16+]

03.20 Х/ф «Синьор Робинзон» [16+]

07.00, 06.00 Надо знать [16+]

07.10 На рыбалку [16+]

07.40, 09.30 Д/с «Мое родное» [12+]

08.30 Открытая кухня [0+]

09.20 Школа здоровья [16+]

10.30, 10.55 Классно дома [0+]

11.25, 01.50, 02.20, 02.45 Д/с «Планета 

Тайга» [12+]

11.50, 05.25, 06.15 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать» [12+]

12.40, 03.20 Х/ф «Поп» [16+]

15.00, 16.00, 17.00, 17.55, 18.55, 19.55, 

20.55, 21.55 Т/с «Зоя» [16+]

22.50 Х/ф «Сокровища Ермака» [16+]

00.40 «Жара в Вегасе» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 Х/ф «Другой» [16+]

10.25 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во» [16+]

14.45 Х/ф «Нарушая правила» [16+]

19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» [16+]

23.15 Х/ф «Слоны - мои друзья» [16+]

02.35 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

[16+]

04.15 Д/с «Москвички» [16+]

05.55 «Домашняя кухня» [16+]

06.20 «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, 02.45 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 00.30 Время покажет [16+]

15.10, 18.40 Т/с «По законам военного 

времени» [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

19.50 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Крепкая броня» [16+]

23.35 Д/ф «Маршал Баграмян. Любовь 

на линии огня» [12+]

03.30 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+]

09.20, 10.25, 00.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 Следствие вели... [16+]

17.10 ДНК [16+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Динозавр» [16+]

23.00 «Юбилейный концерт Сосо Павли-

ашвили «#Жизньэтокайф» [12+]

03.50 Алтарь Победы [0+]

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 Т/с «Идеальная жертва» [16+]

14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.30 Т/с «Ликвидация» [16+]

21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]

23.35 Т/с «Истребители. Последний бой» 

[16+]

03.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.30 Х/ф «Горячий снег» [12+]
08.25 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» [16+]
10.20, 05.35 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Чёрный принц» [12+]
13.40, 04.30 «Мой герой» [12+]
14.50, 00.45 Петровка, 38 [16+]
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 03.50 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» [12+]
18.10 Х/ф «Комната старинных ключей» 
[12+]
22.25 Д/ф «Война после Победы» [12+]
23.15 «Прощание» [16+]
00.00 Д/ф «Война на уничтожение» [16+]
00.55 Д/ф «Третий рейх: последние дни» 
[12+]
05.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда о цвете» 
[16+]
08.00, 17.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» [16+]
09.10, 20.55 Цвет времени [16+]
09.20, 00.05 ХX век [16+]
10.20 Война Анатолия Папанова [16+]
10.35 Х/ф «Гусарская баллада» [16+]
12.05 «Острова» [16+]
12.50 Д/с «Музыка мира и войны» [16+]
14.30 Война Владимира Заманского 
[16+]
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» [16+]
15.55 Квартет 4х4 [16+]
17.35 Война Юрия Никулина [16+]
19.00 Война Иннокентия Смоктуновского 
[16+]
19.15 Открытый музей [16+]
19.30 Х/ф «Курьер» [16+]
21.10 Д/ф «Чистая победа. Бой за Пра-
гу» [16+]
01.05 Д/с «Страна птиц» [16+]
01.50 Концерт оркестра Гленна Милле-
ра[16+]
02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [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, 22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
14.30 «Холостяк» [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21.00 Однажды в России [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» [16+]
03.35 Открытый микрофон [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10, 04.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
08.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» [16+]
09.45 Х/ф «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение» [16+]
11.25, 00.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4. Гражданский патруль» [16+]
13.10 Х/ф «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами» [16+]
15.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» [12+]
18.05 М/ф «Гадкий я-2» [16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» [12+]
23.30 Х/ф «Туман-2» [16+]
02.20 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
05.20 М/ф «Фока - на все руки дока» 
[16+]
05.40 М/ф «Волшебное лекарство» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.30 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Эль Кукуй» [16+]

01.00 Х/ф «Стигматы» [16+]

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.10 «Не факт!»[6+]

08.40, 13.15 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» [12+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

15.30, 16.05, 16.45, 17.20 Д/с «Вечная 

Отечественная» [12+]

18.15 «Специальный репортаж» [12+]

18.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]

18.55 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 

войны» [16+]

19.50 «Последний день» [12+]

20.40 Д/с «Секретные материалы» [12+]

21.30 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.35 Х/ф «Живые и мертвые» [12+]

03.05 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

04.25 Х/ф «Ижорский батальон» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Непокор-

ная» [12+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Без 

права на ошибку» [16+]

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Х/ф «В июне 

1941-го» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» [16+]

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-

нией»[0+]

08.00, 10.40, 15.00, 16.10, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.00, 02.15, 04.00 Новости 

[16+]

09.00, 11.25, 16.15 Классно дома [0+]

09.30 Школа здоровья [16+]

11.55, 04.40, 05.20 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать» [12+]

12.45, 06.00 Надо знать [12+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас [16+]

13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.05, 

03.50 Место происшествия [16+]

13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]

15.15 Д/ф «Мое родное детство» [12+]

16.45, 19.45, 22.00, 01.10, 02.55 Говорит 

«Губерния» [16+]

18.55, 00.00 Лайт Life [16+]

00.10 Т/с «Зоя» [16+]
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06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.50 Х/ф «Лучше всех» [16+]

11.05 Х/ф «Французская кулинария» 

[16+]

14.55 Х/ф «Выше только любовь» [16+]

19.00 Х/ф «Таисия» [16+]

23.45 Х/ф «Если бы...» [16+]

02.15 Х/ф «Анжелика и король» [16+]

03.55 Д/с «Москвички» [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, 02.40 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 00.20 Время покажет [16+]

15.10, 18.40 Т/с «По законам военного 

времени-2» [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

19.50 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Крепкая броня» [16+]

23.20 Д/ф «Маршал Конев. Любовь на 

линии огня» [12+]

03.30 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+]
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.50 «Все звезды майским вечером» 
[12+]
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
02.40 Квартирный вопрос [0+]
03.50 Алтарь Победы [0+]

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 Т/с «Идеальная жертва» [16+]

14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.30 Т/с «Ликвидация» [16+]

21.20 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой [16+]

00.30 Д/ф «Великая неизвестная война» 

[12+]

02.25 Т/с «Истребители. Последний бой» 

[16+]

06.40 Х/ф «У опасной черты» [12+]
08.20 Х/ф «Чёрный принц» [12+]
10.20, 05.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Концерт «Бессмертные песни ве-
ликой страны» [16+]
13.45, 04.30 «Мой герой» [12+]
14.50, 00.45 Петровка, 38 [16+]
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 03.50 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» [12+]
18.10 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни» [12+]
22.25 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион» [12+]
23.15 «Прощание. Георгий Жуков» [16+]
00.05 Д/ф «За Веру и Отечество!» [12+]
01.00 Д/ф «Военно-почтовый роман» 
[12+]
01.40 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-
рова» [12+]
05.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда о вкусе» 
[16+]
07.50 Цвет времени [16+]
08.00, 17.45 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» [16+]
09.10, 02.40 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского» [16+]
10.20 Война Георгия Юматова [16+]
10.35 Х/ф «Курьер» [16+]
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...» [16+]
12.50 Д/с «Музыка мира и войны» [16+]
14.20 Война Леонида Гайдая [16+]
14.35, 21.50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» [16+]
15.50 Квартет 4х4 [16+]
19.00 Война Владимира Этуша [16+]
19.15 Открытый музей [16+]
19.30 Х/ф «Пассажирка» [16+]
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего 
рейха» [16+]
00.50 Д/с «Страна птиц» [16+]
01.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [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, 22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21.00 Студия Союз [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» [16+]
01.50 THT-Club [16+]
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00, 04.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07.50 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]
09.40 Х/ф «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами» [16+]
11.25, 00.25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город» [16+]
13.15 Х/ф «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве» [16+]
14.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» [12+]
18.20 М/ф «Гадкий я-3» [16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» [12+]
22.45 Х/ф «Туман-2» [16+]
01.45 Х/ф «Мстители» [12+]
03.15 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.50 М/ф «Снежная королева» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.30 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Белая мгла» [16+]

01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Башня» [16+]

03.30, 04.45, 05.30 Т/с «Башня. Новые 

люди» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.05 «Не факт!»[6+]
08.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» [12+]
09.35, 13.15 Д/с «Восход Победы» [12+]
13.00, 18.00 Новости дня [16+]
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» [12+]
18.15 «Специальный репортаж» [12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 
войны» [16+]
19.50 «Легенды космоса»[6+]
20.40 «Код доступа» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 
[12+]
01.20 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
[12+]
02.50 Х/ф «Дважды рожденный» [12+]
04.15 Х/ф «Воздушный извозчик» [16+]
05.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия 

[16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Непокор-

ная» [12+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Нар-

комовский обоз» [16+]

13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Х/ф «Конвой» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» [16+]

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 

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, 03.45, 

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-
нией»[0+]
08.00, 10.40, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 02.15, 04.25 Новости 
[16+]
09.00, 11.25, 16.15 Классно дома [0+]
09.30 Школа здоровья [16+]
11.55, 05.10 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
12.45, 15.45, 00.00 Надо знать [12+]
13.00, 14.30 Губерния сейчас [16+]
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.05, 
04.15 Место происшествия [16+]
13.40, 18.10, 06.15 Открытая кухня [0+]
15.15 Зеленый сад [0+]
16.45, 19.45, 22.00, 01.10, 02.55 Говорит 
«Губерния» [16+]
00.15 Т/с «Зоя» [16+]
03.50 На рыбалку [16+]
05.55 Благовест [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во» [16+]

10.35 Т/с «Верь мне» [16+]

14.45 Х/ф «Долгий свет маяка» [16+]

19.00 Х/ф «Ты только мой» [16+]

22.55 Х/ф «Любимый Раджа» [16+]

01.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

[16+]

02.50 Х/ф «Анжелика и султан» [16+]

04.25 Д/с «Москвички» [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, 03.45 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05 Время покажет [16+]

15.10, 18.40 Т/с «По законам военного 

времени-2» [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

19.45 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Крепкая броня» [16+]

23.30 Х/ф «Летят журавли» [12+]

01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 

[12+]

02.15 Наедине со всеми [16+]

04.30 Мужское / Женское [16+]

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.20, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.50 Д/ф «Конец мира» [16+]
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.30 Д/ф «Вахта памяти газовиков - 
75 лет Великой Победы» [16+]
01.00 Х/ф «Звезда» [12+]
02.35 Дачный ответ [0+]
03.30 Алтарь Победы [0+]

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 Т/с «Идеальная жертва» [16+]

14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.30 Т/с «Ликвидация» [16+]

21.20 Х/ф «Ржев» [12+]

23.40 Д/ф «Война за память» [12+]

01.10 Х/ф «Сталинград» [16+]

06.40 Х/ф «Разведчики» [12+]

08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Комиссарша» 

[12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]

14.50 Петровка, 38 [16+]

18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-

ный шпион» [12+]

19.00, 22.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» [16+]

23.50 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» [12+]

00.45 Д/ф «В бой идут одни девушки» 

[12+]

01.25 Х/ф «Благословите женщину» 

[12+]

03.15 Х/ф «У опасной черты» [12+]

04.45 Х/ф «Горячий снег» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00, 13.25 Д/ф «Какова природа креа-
тивности» [16+]
08.00 Т/с «В поисках капитана Гранта» 
[16+]
09.15, 00.00 ХX век [16+]
10.15 Война Зиновия Гердта [16+]
10.30 Х/ф «Пассажирка» [16+]
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей 
Никоненко» [16+]
12.50 Д/с «Музыка мира и войны» [16+]
14.20 Война Петра Тодоровского [16+]
14.30, 21.50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» [16+]
16.00 Квартет 4х4 [16+]
18.00 Х/ф «Чистое небо» [16+]
19.45 Открытый музей [16+]
20.00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Дорога на Ялту» [16+]
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало» [16+]
01.00 Д/с «Страна птиц» [16+]
01.40 Концерт Александра Князева 
в Большом зале Московской консерва-
тории[16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [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 Т/с «Бывшие» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 Комеди Клаб. Карантин Style [16+]
22.00 Comedy Баттл [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25, 02.20, 03.10 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
08.00 «Уральские пельмени» [16+]
08.10 «Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.40 М/ф «Мы - монстры!» [16+]
11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
Младший» [16+]
13.20 Х/ф «Золотой компас» [12+]
15.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» [12+]
18.15 М/ф «Миньоны» [16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» [16+]
22.35 Х/ф «Последний бой» [16+]
01.15 Х/ф «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве» [16+]
02.35 Х/ф «Однажды» [16+]
04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры» [16+]
05.30 М/ф «Золотое пёрышко» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30 Гадалка [16+]

11.30 Новый день [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

19.30 Х/ф «Не пойман - не вор» [16+]

22.00 Х/ф «Игра в имитацию» [16+]

00.15 Х/ф «Заклинательница акул» [16+]

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пя-

тая стража. Схватка» [16+]

06.00 Д/ф «Знамя Победы» [12+]

06.50 Х/ф «Чистое небо» [12+]

08.55 Х/ф «Живые и мертвые» [12+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

13.15 Х/ф «Единичка» [12+]

15.30, 16.10, 16.45 Д/с «Вечная Отече-

ственная» [12+]

17.30 Д/с «Танки Второй мировой вой-

ны» [16+]

19.25 Т/с «Танкист» [12+]

23.10 «Десять фотографий»[6+]

00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 Известия [16+]

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Х/ф «Конвой» 

[16+]

09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 14.00, 

15.05, 16.05, 17.05 Т/с «Фронт» [16+]

18.05, 19.00 Т/с «Условный мент» [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 

04.25 Т/с «Детективы» [16+]

04.50 Т/с «Наркомовский обоз» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-

нией»[0+]

08.00, 10.40, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.00, 02.40, 04.25 Новости 

[16+]

09.00, 11.25, 16.15 Классно дома [0+]

09.30, 12.00 Школа здоровья [16+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас [16+]

13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.30, 

04.15 Место происшествия [16+]

13.40, 18.10, 05.10 Открытая кухня [0+]

15.20 На рыбалку [16+]

15.45 Лайт Life [16+]

16.45, 19.45, 22.00, 01.35, 03.20 Говорит 

«Губерния» [16+]

00.00 Х/ф «Я хочу видеть» [12+]

05.50 Зеленый сад [0+]

06.20 Д/с «Курская битва. Время побеж-

дать» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.35 Х/ф «Знахарь» [16+]

09.10, 10.30 Х/ф «Любовь земная» [16+]

10.00 Возложение венков к Могиле Не-

известного Солдата [16+]

11.35 Х/ф «Судьба» [16+]

15.00 Х/ф «Ты только мой» [16+]

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.00 Х/ф «Привидение» [16+]

01.25 Д/с «Свидание с войной» [16+]

04.45 Д/с «Москвички» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
06.10 «День Победы». Праздничный 
канал [16+]
10.00, 12.10 Т/с «Диверсант» [16+]
13.35, 15.10 «Песни Великой Победы». 
Праздничный концерт в Кремле [0+]
15.25 Х/ф «Офицеры» [16+]
17.00 «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина» [16+]
17.20, 19.05 Х/ф «Диверсант. Крым» 
[16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики» 
[12+]
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» [16+]
00.35 Х/ф «Отряд особого назначения» 
[12+]
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» [12+]
03.05 Х/ф «Время собирать камни» [16+]

05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов» [12+]

06.35, 08.15, 10.20 Х/ф «Последний бой» 

[16+]

08.00, 10.00, 17.20, 19.05 Сегодня [16+]

11.20 Х/ф «Последний день войны» [16+]

15.55, 17.45 Х/ф «В августе 44-го...» 

[16+]

17.00 «75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение Президента 

России Владимира Путина» [16+]

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания [16+]

19.35 Х/ф «Алёша» [16+]

23.00 «Белые журавли. Квартирник 

в День Победы!» [12+]

01.10 Х/ф «Апперкот для Гитлера» [16+]

04.15 Алтарь Победы [0+]

05.15 Х/ф «Они сражались за Родину» 
[16+]
08.00 Концерт «Песни военных лет» 
[16+]
09.00, 10.00, 20.00 Вести [16+]
09.15 Д/ф «Парад победителей» [12+]
12.00 Х/ф «Батальоны просят огня» 
[16+]
17.00 «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина» [16+]
17.20 Х/ф «Солдатик» [16+]
18.40, 19.05 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания [16+]
20.50 Вести. Местное время [16+]
21.00 Х/ф «Т-34» [12+]
00.10 Х/ф «Балканский рубеж» [16+]
02.40 Х/ф «Мы из будущего» [12+]
04.40 Х/ф «Мы из будущего-2» [12+]

06.30 Д/с Большое кино [12+][12+]
06.55 Х/ф «...А зори здесь тихие...» [12+]
10.00, 14.50, 17.55, 19.05, 22.00 Х/ф «Сем-
надцать мгновений весны» [16+]
14.30, 23.15 События [16+]
16.50 События. Специальный выпуск 
[16+]
17.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина [16+]
17.30 [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания [0+]
21.00, 05.35 «Постскриптум» [16+]
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» [12+]
00.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 
[12+]
01.10 Х/ф «Комната старинных ключей» 
[12+]
04.15 Х/ф «Разведчики» [12+]

06.30 «И все-таки мы победили!». Киноконцерт 
[16+]
07.00 Х/ф «Небесный тихоход» [16+]
08.15 Д/ф «Старик и небо» [16+]
08.55 Д/ф «Ночь коротка» [16+]
09.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за Берлин» 
[16+]
10.40 Х/ф «Был месяц май» [16+]
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны» [16+]
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки» [16+]
14.05 Д/ф «Женский взгляд на войну» [16+]
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима» 
[16+]
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж и сыно-
вья...» [16+]
16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда» [16+]
17.00 Д/ф «Экспозиция войны» [16+]
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние свидетели» 
[16+]
18.45 Х/ф «Старый вояка» [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма [16+]
19.05 Х/ф «Поезд идет на Восток» [16+]
20.30 Романтика романса [16+]
22.25 Х/ф «Молодые» [16+]
23.55 Д/с «Страна птиц» [16+]
00.35 Х/ф «Любимая девушка» [16+]
02.00 Д/с «Искатели» [16+]
02.45 Цвет времени [16+]

07.00, 01.00 ТНТ Music [16+]
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.20, 18.00, 
18.30, 19.05, 19.40 Т/с «Патриот» [16+]
17.00 «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина» [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания [16+]
20.10 Х/ф «Герой» [16+]
22.20 «Женский Стендап» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «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 «Уральские пельмени» [16+]
09.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.55 Х/ф «Золотой компас» [12+]
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
[16+]
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» [16+]
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» [16+]
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» [16+]
21.00 Х/ф «Гнев титанов» [16+]
22.55 Х/ф «Битва титанов» [16+]
00.40 Х/ф «Однажды» [16+]
02.25 Х/ф «Мстители» [12+]
03.45 «6 кадров» [16+]
04.05 М/ф «Маугли» [16+]

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.30 Рисуем сказки [0+]

10.00, 19.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне. Обращение Пре-

зидента России Владимира Путина [0+]

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Д/с «Слепая» [16+]

23.00 Х/ф «Мой домашний динозавр» 

[16+]

01.15 Х/ф «Игра в имитацию» [16+]

03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» [16+]

06.00 Х/ф «Небесный тихоход» [16+]

07.15, 07.55, 08.35, 09.15 Д/с «Оружие 

Победы. Щит и меч Красной армии» 

[12+]

10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 12.50, 13.10, 

13.45, 14.25, 15.05 Д/с «Маршалы Ста-

лина» [12+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

15.50, 18.10 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй мировой войны» 

[12+]

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания [16+]

19.00 Т/с «Щит и меч» [16+]

00.40 Х/ф «Единичка» [12+]

02.30 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]

04.45 Д/с «Освобождение» [12+]

05.00, 05.35, 06.25, 07.10 Т/с «Наркомов-

ский обоз» [16+]

08.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

[16+]

10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 Т/с «Бит-

ва за Москву» [12+]

13.00, 23.45 Известия [16+]

17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 

20.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

[16+]

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания 

[16+]

21.20 Х/ф «Три дня до весны» [12+]

00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Х/ф «Белая 

ночь» [16+]

03.30 Д/ф «Внуки Победы» [12+]

04.25 Д/ф «Блокадники» [16+]

07.00, 15.00, 17.10, 19.00, 20.55 Новости 
[16+]
07.40 Д/с «Военные истории любимых 
артистов» [16+]
08.30, 11.05, 06.05 «С Днем Победы, 
земляки!» [16+]
09.30 «На всю оставшуюся жизнь». Пес-
ни военных лет [12+]
12.00, 03.05 «Черно-белые кадры минув-
шей войны». Праздничный концерт [12+]
13.10, 14.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» 
[16+]
15.15 Х/ф «Осенью 41-го» [12+]
18.10, 04.05, 04.45, 05.25 Д/с «Курская 
битва. Время побеждать» [12+]
19.15, 01.35 «Вечер Победы» [16+]
21.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
[16+]
22.50, 23.45, 00.40 Х/ф «И была война» 
[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 ЕСТЬ МНЕНИЕ 

ИСТОРИЯ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
УЧИТЕЛЬ, НО И СУДЬЯ
Осенью 1942 года немцы знали, что Германия в этой войне 
не победит.

В  середине 70-х годов я  участвовал 
в  наладке новой немецкой техно-
логической линии крекинга нефти 
на Хабаровском нефтеперегонном 

заводе, и там находилась группа специ-
алистов из ГДР, которую возглавлял по-
жилой немец Пауль. Он поделился с на-
ми, что осенью 1942 года определил для 
себя, что Германия в этой войне не побе-
дит. И вот почему.

В 1942 году он был обер-лейтенантом 
вермахта и в составе группы войск «Се-
вер» воевал на ленинградском направле-
нии. Их позиция, как и наша, находилась 
в лесо-болотистой местности. Война там 
была позиционная. Попеременно немцы 
и наши накапливали силы, подносили на 
руках снаряды (местность была непрохо-
дима для транспорта), неожиданно произ-
водили артобстрел и занимали позиции 
противника. В октябре 1942 года таким об-
разом немцы захватили наши позиции.

Советская часть находилась на отдыхе, 
и несколько бойцов осколками первых 
снарядов были убиты во сне — они так 
и остались спать вечным сном.

И когда Пауль увидел, что русский сол-
дат спит в шинели, голову положил на 
шапку, шапку на кочку, а ноги лежат в во-
де, он понял, что таких солдат они побе-
дить не смогут…

В 2014 году мы снимали документаль-
ный фильм «Вечный огонь памяти» с уча-
стием ветеранов Великой Отечественной 
войны. И вот участник штурма Берли-
на хабаровчанин Борис Александрович 
Балабанов (1923–2019) поведал интерес-
ную историю, которая с ним случилась 
в Берлине. Город готовился к обороне 
и представлял 900 квадратных киломе-
тров сплошных укреплений. Улицы про-
стреливались всеми видами оружия, и на-
ступать там было сложно. Бойцы, а Бала-
банов был сержантом-сапером, наступа-
ли через подвалы зданий, взрывая стены.

2 мая 1945 года немцы в районе рейх-
стага стали сдаваться в плен. Балаба-
нов находился в оцеплении колонны 
пленных немцев и, по его версии, не-
мецкий генерал предложил ему поме-
няться сапогами. Они сели на камень 
и переобулись.

На следующее утро его вызвали в по-
литотдел и спросили: был ли он воору-
жен при обмене? Балабанов ответил, что 
у него был автомат, за поясом парабеллум 
и за голенищем сапога — штык-нож. Ему 
объявили 10 суток ареста.

Дело здесь не в сапогах, а в том, что 
он за эти сапоги был наказан. Советские 
солдаты прошли с боями Россию, Укра-
ину, Белоруссию и видели, что оккупан-
ты там творили, еще не остыл бой на 
улицах Берлина, а советского сержанта 
наказали за сапоги. Это свидетельство 
высокой гуманности Красной Армии.

Накануне вторжения в нашу страну 
немецким войскам довели приказ глав-
нокомандующего фельдмаршала Кейте-
ля, где на оккупированной территории 
немецким солдатам разрешили в отно-
шении местного населения любые пре-
ступления, и за это не будет наказания. 
И они что хотели, то и делали!… Это хо-
рошо представлено в статьях писателя 
Эренбурга. Статьи созданы на основе пи-
сем немецких солдат домой и на показа-
ниях пленных немцев. Прошло 75 лет, 
как окончилась Великая Отечественная 
война, но когда читаешь эти свидетель-
ства войны, закипаешь праведным гне-
вом к оккупантам. Этого забывать нельзя.

После захвата Москвы Гитлер обещал 
повесить Сталина, Ворошилова и дикто-
ра Левитана. Но в этом списке был и чет-
вертый — его личный враг Эренбург.

Во время войны 4,5 млн. советских 
солдат оказались в немецком плену, из 
них 3,3 млн. погибли там от голода, бо-
лезней и физического уничтожения. 
Советский Союз не подписал междуна-
родную декларацию об условиях содер-
жания пленных, потому что по уставу 
РККА советский воин не имел права сда-
ваться в плен. Это послужило формаль-
ным поводом немцам относиться к со-
ветским пленным жестоким образом.

В Советском Союзе, не подписавшем 
декларацию, к пленным немцам и япон-
цам относились в соответствии с этой 
декларацией, и они в плену получали 
советский солдатский паек.

Историческую правду надо донести до 
всех и противопоставить потоку лжи в от-
ношении нашего прошлого. Неплохо было 
бы и внутри страны навести порядок в от-
ношении «пятой колонны», которая помо-
гает «забугорным доброхотам» обливать 
нашу славную историю лживой грязью.

История — это не только Учитель, но 
и Судья для тех, кто этот урок не выучил!

Александр НИЧИКОВ,  
член Союза ветеранов госбезопасности  

по Дальневосточному региону,  
руководитель студии документальных фильмов «ТПН».

06.30, 06.00 «6 кадров» [16+]

06.35 «Пять ужинов» [16+]

06.50 Т/с «Поющие в терновнике» [16+]

16.30 Х/ф «Привидение» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.05 Х/ф «Зита и Гита» [16+]

01.50 Х/ф «знахарь» [16+]

04.00 Д/с «Москвички» [16+]

05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.15, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.05 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.05 Здоровье [16+]
09.05 Д/ф «Энергия Победы» [12+]
10.10 Д/ф «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео?[6+]
13.40 Х/ф «Белые росы» [12+]
15.15 Д/с «Теория заговора» [16+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.25 Юбилейный концерт Игоря Матви-
енко [12+]
19.35, 21.30 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.10 Х/ф «Без меня» [16+]
00.35 Мужское / Женское [16+]
02.00 Модный приговор[6+]
02.45 Наедине со всеми [16+]

05.00 Парад Победы 1945 г. [16+]

05.15 Д/с «Вторая мировая. Великая От-

ечественная» [16+]

06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» 

[16+]

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]

08.20 У нас выигрывают! [12+]

10.25 Х/ф «Звезда» [12+]

12.20, 16.25 Х/ф «Подлежит уничтоже-

нию» [12+]

17.00 Х/ф «Топор» [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой [16+]

20.10 Х/ф «Дед Морозов» [16+]

00.00 Х/ф «Орден» [12+]

03.05 Х/ф «Лейтенант Суворов» [12+]

04.30 Алтарь Победы [0+]

06.20 Х/ф «Солнцекруг» [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+]

11.15 Аншлаг и Компания [16+]

13.20 Х/ф «Цветочное танго» [12+]

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый се-

зон [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

01.30 Х/ф «Холодное блюдо» [12+]

06.50 Х/ф «Поезд вне расписания» [12+]
08.10 Православная энциклопедия[6+]
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую» [12+]
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» [12+]
11.30, 14.30, 00.20 События [16+]
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
[16+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» [16+]
15.35 Хроники московского быта [12+]
16.30, 05.25 «Прощание» [16+]
17.20 Т/с «Смерть в объективе. Аура 
убийства» [12+]
21.00 Т/с «Девичий лес» [12+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.45 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни» [12+]
03.50 Х/ф «Овраг» [12+]

06.30, 02.20 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.10 Х/ф «Любимая девушка» [16+]

09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым [16+]

10.10 Д/с «Передвижники» [16+]

10.40 Х/ф «Молодые» [16+]

12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 

лицо» [16+]

12.50 Письма из провинции [16+]

13.20, 00.50 Диалоги о животных [16+]

14.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]

14.35 Квартет 4х4. Гала-концерт [16+]

16.25, 01.35 Д/с «Искатели» [16+]

17.10 Те, с которыми я... [16+]

18.05 Романтика романса [16+]

19.10 Х/ф «Солярис» [16+]

21.50 Спектакль «Евгений Онегин» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Народный ремонт» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00 Х/ф «Герой» [16+]
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России [16+]
19.00, 19.45 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand Up» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 ТНТ Music [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «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, 13.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
09.00 «Рогов дома» [16+]
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
[16+]
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» [16+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» [16+]
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» [16+]
17.00 Х/ф «Гнев титанов» [16+]
18.55 Х/ф «Битва титанов» [16+]
21.00 Х/ф «Джон Картер» [12+]
23.40 «Стендап Андеграунд» [18+]
00.30 Х/ф «Человек в железной маске» 
[16+]
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры» [16+]
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.50 М/ф «Трое на острове» [16+]
05.05 М/ф «Необитаемый остров» [16+]

06.00, 08.45, 10.00 М/ф «Мультфильмы» 

[6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.30 Новый день [12+]

10.15 Х/ф «Мой домашний динозавр» 

[16+]

12.15 Х/ф «Заклинательница акул» [16+]

14.30 Х/ф «Белая мгла» [16+]

16.30 Х/ф «Не пойман - не вор» [16+]

19.00 Х/ф «Жажда смерти» [16+]

21.00 Х/ф «Ветреная река» [16+]

23.00 Х/ф «Отсчет убийств» [16+]

01.15, 02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 

04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 «Охотни-

ки за привидениями. Битва за Москву» 

[16+]

06.00 Д/с «Оружие Победы» [16+]

06.25 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

[16+]

09.00 Д/с «Кремль-9» [12+]

09.50, 13.15, 18.15 Т/с «Жуков» [16+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

23.20 Т/с «Щит и меч» [16+]

05.15 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00 М/с «Маша и Медведь» [16+]

05.25, 06.15, 07.05 Д/с «Моя правда» 

[16+]

08.00 Светская хроника [16+]

09.00 Д/с «О них говорят» [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 

14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 18.10, 19.00, 

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

00.00 Т/с «След» [16+]

00.45 Х/ф «Безумно влюбленный» [12+]

02.30, 03.10, 03.45, 04.25 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия» [16+]

07.00 Новости [16+]
08.10, 06.35 Благовест [0+]
08.30 Зеленый сад [0+]
09.00 Школа здоровья [16+]
10.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
[12+]
11.35, 02.40 «Вечер Победы» [16+]
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
19.55 «На всю оставшуюся жизнь». Пес-
ни военных лет [12+]
21.25 Х/ф «Осенью 41-го» [12+]
23.20 Х/ф «Ожидания полковника Ша-
лыгина» [12+]
00.55 На рыбалку [16+]
01.20, 02.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» 
[16+]
04.10 Х/ф «Я хочу видеть» [12+]
05.35 «Черно-белые кадры минувшей 
войны». Праздничный концерт [12+]

ГУБЕРНИЯ

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

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало в №№ 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

И сразу этот спокойный, будничный 
голос диктора словно освободил совет-
ских моряков от  огромного напряже-
ния, какое испытывали они последние 
дни. К вечеру стало легче — прохлад-
ней. Пять китовых туш было отправле-
но в котлы. Осталось еще семь. Они те-
перь никого не пугали.

Ночью разделывать китов за  бор-
том стало трудно и опасно. Тарас ото-
слал всех отдыхать. Да и сам чувство-
вал себя неважно. Он едва дотащил-
ся до каюты и, как был в вонючей ро-
бе, свалился на постель. Весь день он 
крепился. Шутил, ругался и хвалил — 
в общем вел себя так, как подобает бо-
евому старпому, способному извергать 
гром среди ясного неба. Но болезнь да-
вала себя чувствовать.

Когда молодой моряк уже спал, 
к нему в каюту зашел Бутаров. Взгля-
нув на  старпома, он осторожно снял 
с  него тяжелые сапоги. Тарас не  про-
снулся. Капитан долго стоял у постели, 
любуясь мужественным лицом своего 
молодого друга. Никогда не  имея де-
тей, старик чувствовал отеческую при-
вязанность к Тарасу.

В 8  часов утра старпом снова был 
на ногах. Он застал бригаду за работой. 
Таран вихрем метался по разделочной 
площадке. Сейчас он делал ножом ка-
кие-то уступы на туше кита, зацепляя 
за них трос.

— Это зачем? — спросил Тарас.
— Мое изобретение, — с  гордостью 

ответил бригадир. И  объяснил: кита 
переворачивали, захватывая канатами 
только за  ласты. На  перевертывание 
уходило три-четыре часа. Таран устро-
ил выступы на  туше и, пуская в  ход 
еще одну лебедку, переворачивал кита 
за тридцать минут.

— Теперь только практика, товарищ 
Вьюгин, — твердил Таран и потом вдруг 
тихо добавил: — Есин, знаете, сбежал.

Через пять дней лебедчики, резчики, 
крючники раскрыли тайну китовой ту-
ши. Спокойно, без суеты и криков, под-
нимали они китов на  кормовую пло-
щадку, быстро сдирали сало, легко их 
переворачивали. Китобойцы приво-
дили четыре-пять китов в день, и, хо-
тя бывала временами задержка и туши 
по-прежнему успевали протухать, на-
строение у всех резко изменилось.

За это время, пройдя полный курс 
разделки кита, люди многому научи-
лись. Над норвежцем-инструктором 
они добродушно посмеивались и вме-
сто «господин Экгольм» звали его Ва-
ней. Иностранный специалист стара-
тельно обучался разделке кита у Ефи-
ма Тарана. Вьюгину не  приходилось 
больше работать на площадке. Да это-
го и  не  требовалось. Люди, которые 
никогда раньше не видели китов и зна-
ли значительно меньше его, приходи-
ли к нему с предложениями, облегча-
ли и убыстряли работу.

Тарас, впрочем, был недоволен. Они 
продолжали действовать, как хищни-
ки: ободрав сало, не успевали разделы-
вать туши. Особенно в  затруднитель-
ном положении оказывалась носовая 
площадка, когда к ней попадала голова 
кашалота, содержащая в себе драгоцен-
ный жир-спермацет. Проходило не ме-
нее трех дней, прежде чем ее успевали 
разделывать. Носовая площадка задер-
живала весь процесс обработки китов. 
Китобойцы приводили больше всего 
кашалотов. Можно было простить, ког-
да ободранные туши летели за  борт, 
но  выбрасывать в  море голову каша-
лота — это выбрасывать слиток золота. 

Голова кашалота весит девять-две-
надцать тонн и  наполовину состоит 
из ценнейшего вещества, широко при-
меняющегося в  медицине и  парфю-
мерной промышленности.

Зубы кашалота летели вместе с че-
люстями на морское дно, но Савва Его-
ров — бригадир носовой площадки — 
попробовал вырывать их с  помощью 
лебедки, и получилось очень хорошо. 
Китовый ус тоже выбрасывался за борт. 
Он отнимал много времени.

Но однажды пришел судовой врач 
Смолин и стал вырезать ус прямо из па-
сти. За одну смену он собрал у трех ки-
тов 1800 пластинок. И зубы кашалотов, 
и  роговые пластины  — китовый ус  — 
представляли не малую ценность. Бы-
ло время, когда за китом охотились ра-
ди китового уса.

Первый анализ жира дал скверные 
результаты. Слишком высок был про-
цент кислотности, а такой жир был ма-
лоценным. Котлы были отравлены жи-
ром первых китов. Образовалась воню-
чая накипь  — гракса. От  нее следова-
ло освободиться. Тарас знал, какая это 
страшная работа. Пока он раздумывал, 
что предпринять, к  нему пришел ра-
дист Илья Горин  — секретарь комсо-
мольского коллектива — и сказал:

— Мы беремся очистить котлы 
от граксы.

И пять комсомольцев вместе с Гори-
ным пошли чистить котлы.

Молодой инженер жиротопного за-
вода китобойной матки Авелин пред-
ложил вываривать жир новым спосо-
бом. Язык кита варить отдельно от мя-
са, кости — отдельно от кишок. Через 
несколько дней выяснилось, что в очи-
щенных котлах выход жира увеличил-
ся вдвое, понизилась и  кислотность. 
Бутаров ходил, поглаживая бороду 
книзу.

— Что с  народом делается  — не  уз-
наешь, — не уставал он удивляться, со-
всем перестав ругаться и ворчать.

Но Тарасу не давали покоя прокля-
тые головы кашалотов.

После долгого раздумья его осени-
ла мысль: а что, если и здесь пустить 
в  ход лебедки? Как раз в  тот  же день 
китобойцы привели трех кашалотов. 
Носовые площадки получили три 
огромных тупорылых головы. Он ре-
шил провести свой опыт, но подходя 

к  носовой площадке, обратил внима-
ние на то, что паровые пилы молчали. 
И  не  было кашалочьих голов. Неуже-
ли их бросили за борт? Бригадир Савва 
Егора старательно надевал чехол на па-
ровую пилу.

— Где же люди? — спросил Тарас.
— Кончили и разошлись час назад.
— Разделали головы?
— Так точно. Пришел тут повар Янов 

и сказал: «Зачем вручную голову разде-
лываете? Лучше, говорит, лебедки ис-
пользовать». Мы, верно, одним концом 
зацепили за кость челюсти, а другим — 
за  мясо с  жиром, пустили лебедки 
на  разрыв, мясо пошло в  одну сторо-
ну, а челюсть — в другую. За два часа 
все головы разделали и спермацет сли-
ли в котлы. Больше головы кашалочьи 
не будут нам голову морочить, — попы-
тался сострить бригадир.

Старпом облегченно вздохнул. Те-
перь все до последней косточки в ки-
те и кашалоте будет использовано со-
ветскими китобоями. От  одного кита 
в трое суток до десяти в сутки. Но они 
могут теперь разделывать и  двенад-
цать, и  пятнадцать. Тарас готов был 
плясать. В это время из радиорубки вы-
шла Анна. Тарас окликнул ее.

— Ну, Анна, три головы кашалотов 
разделали за два часа. — Девушка улыб-
нулась, отвечая на неожиданное руко-
пожатие его.

— Странные мы люди, — подумала 
она, — для нас голова какого-то кашало-
та бывает дороже собственной.

Но молодые люди и  не  подозрева-
ли, что радоваться им рано. К  совет-
ской китобойной флотилии вновь под-
крадывалась беда.

12. Кашалоты

Господина Пауль опять пригла-
сил Анну на  охоту. Гарпунеры били 
преимущественно кашалотов, кото-
рые очень интересовали девушку. Те-
перь, когда на китобойной матке дела 
шли превосходно, она могла без вся-
кого ущерба для своей работы пойти 
в море.

Анна организовала кружок биоло-
гов из крючников и резчиков, которые 
помогали ей. Они вскрывали желудки, 
обмеривали китов, составляли на каж-
дого подробные паспорта.

Не успел «Рот Фронт» выйти из бух-
ты Моржовой и обогнуть мыс, на кото-
ром пронзительно ревели сивучи, как 
боцман Матисен крикнул из «воронье-
го гнезда»:

— Справа по борту к скалам кашалот!
Анна быстро нашла в бинокль харак-

терный косой кашалочий фонтан. Ка-
шалоты чрезвычайно интересовали ее. 
Из всех китов, из всех животных океана 
и суши они едва ли не самые странные, 
самые могучие и  непобедимые. Пред-
полагают, что кашалот живет от  ста 
до  четырехсот лет. Его огромное тело 
с  упругой кожей приспособлено для 
больших глубин. В 1931 году у берегов 
Перу с  глубины в  тысячу метров был 
поднят кашалот, запутавшийся в  под-
водном кабеле. Кашалот одинаково хо-
рошо чувствует себя и на поверхности 
океана в солнечный день и в вечерних 
сумерках морских глубин, куда никог-
да не  достигает луч света. Он поли-
гам-многоженец. Далеко на юге, у тро-
пиков, возникают необыкновенные тур-
ниры самцов. Побеждает самый боль-
шой, самый сильный. Он становится 
султаном и обладателем многочислен-
ного гарема. Семья его растет. Он ведет 
ее из океана в океан — туда, где неисчис-
лимы поля головоногих, моллюсков, 
ракушек, спрутов. Пауль рассказывал 
Анне, что такой султан отлично знает 
навигацию и мореходную астрономию 
и водит свой отряд по  звездам. Но он 
бессилен в тумане и, попав в него, вы-
жидает, пока туман рассеется.

Стада кашалотов, которые прохо-
дят в  северо-восточную часть Тихо-
го океана и  в  Берингово море, состо-
ят из огромных самцов, потерпевших 
поражение в  битвах за  место султана 
в  гареме. Самки с  султанами остают-
ся в  тропиках, а  кашалоты-холостяки 
идут на север.

Анна очень много читала о кашало-
тах и об опасностях охоты на них. Ра-
неный великан в  агонии обрушива-
ется даже на  современный китобоец 
и нередко пускает его ко дну.

— Смотрите, смотрите, мисс Анна! — 
воскликнул Пауль, показывая на  ас-
пидно-черного кита. — Это очень ред-
кое зрелище.

Огромный кашалот то  и  дело вы-
прыгивал из  воды, переворачивался 
в  воздухе, нырял. Этот необыкновен-
ный танец можно было теперь наблю-
дать простым глазом. Кит падал на бок, 
становился во весь рост, выделывал та-
кие выкрутасы что матросы, даже сам 
Пауль, не могли удержаться от смеха. 
Анна заметила на  квадратной голове 
гиганта какой-то огромный венок.

— Это он дерется с  кальмаром, — 
объяснил Пауль.

Кашалот схватил кальмара с  боль-
шой глубины из какой-нибудь подво-
дной пещеры и  вытащил его на  по-
верхность моря. Кальмар яростно за-
щищался и нападал. Ему даже удалось 
своим острым клювом разодрать ко-
жу на  голове кита, окрасив воду кро-
вью. Но минуты десятинога были со-
чтены. Кашалот обрывал его щупаль-
цы зубами и проглатывал их. Он ны-
рнул еще раз и через несколько минут, 
уже освобожденный от кальмара, взял 
курс на  север, очевидно, намереваясь 
догнать стадо, от которого отстал. Здесь 
его и встретил враг, пострашнее сотни 
десятиногов, вместе взятых. Пауль вы-
стрелил с очень большого расстояния. 
Гарпун ударился в воду, не потревожив 
кашалота, продолжавшего свой путь 
по прямой линии, не обращая внима-
ния на китобоец.

(Продолжение следует).
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Первый фотокорреспондент ванин-
ской районной газеты «Восход» 
Николай Чукин имел пробивной 
характер, и если надо, перед ним 

открывались многие двери. Как-то, бу-
дучи в  Москве, он зашёл в  редакцию 
культовой тогда газеты «Правда», где, 
на  удивление, от  него, глубокого про-
винциала, не  постарались побыстрее 
отделаться, а  показали святая святых 
главного печатного органа Советского 
Союза. Да, такое было время!

ИЗ ФОТОАРХИВА

Жизненный путь ванинского фото-
графа вместил в  себя множество инте-
ресных эпизодов и захватывающих дух 
встреч с замечательными людьми.

Среди выдающихся личностей, с  ко-
торыми Николаю Алексеевичу посчаст-
ливилось пообщаться, сфотографировать 
и просто пожать руку, были и герои Ве-
ликой Отечественной войны, чьи имена 
для послевоенной молодёжи были святы.

В фотоархиве Чукина есть сделанная 
им фотография одного из  28 панфилов-
цев, Героя Советского Союза Ивана Де-
мидовича Шадрина (1913—1985) 
на встрече с ванинскими школьниками. 
16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково 
Волоколамского района Московской об-
ласти Иван Шадрин в составе группы ис-
требителей танков участвовал в отраже-
нии многочисленных атак противника, 
было уничтожено 18  вражеских танков. 
Данный подвиг вошёл в  историю, как 
28  героев-панфиловцев. Иван Шадрин 
в  том бою был тяжело ранен и  в  бес-
сознательном состоянии попал в  плен, 
но считался погибшим. В 1945 году был 
освобожден американскими войсками. 
В 1947 году в Москве были вручены доку-
менты Звезды Героя.

Фотографию ещё одного Героя Совет-
ского Союза Захара Артёмовича Со-
рокина (1917—1978) также удалось сде-
лать в Ванино. Он известен тем, что по-
вторил подвиг Александра Маресьева. 
25 октября 1941 года во время боя Соро-
кин совершил воздушный таран, его са-
молет потерял управление и упал в тун-
дре. Шесть суток летчик добирался 

до расположения советских частей. Про-
полз около 70 километров, отморозил обе 
ноги. Лишился обеих ступней, но  вер-
нулся в строй и продолжал уничтожать 
врагов.

Был среди них и тот, чьё имя стало 
одним из  символов Победы. Мелитон 
Кантария, у которого в 1984 году Нико-
лай Чукин побывал в  гостях в  грузин-
ском городе Сухуми.

— Как человек любознательный, 
я  много путешествовал и  так как ме-
ня особо привлекала 
история Великой Отече-
ственной войны, я  мно-
го читал художественной 
и  документальной лите-
ратуры по  этой теме, — 
рассказывает он. — В  на-
чале 80-х посетил город 
Краснодон, где прошёл-
ся по  местам любимого 
произведения «Молодая 
гвардия»: побывал в  до-
ме матери Олега Коше-
вого, посмотрел шурф 
шахты №  5, ставший 
братской могилой мо-
лодогвардейцев, мемо-
риальный комплекс, по-
священный подвигу 
героев-комсомольцев.

Тогда в  ГДР по  про-
грамме взаимопомощи 
из  шахт Донбасса от-
правляли уголь-антра-
цит, чем потомки моло-
догвардейцев были воз-
мущены: «Они нас унич-
тожали, а  мы им уголь?. .». Несмотря 
на то, что прошло столько лет, обиду 
за оккупацию и за жестокую расправу 
над земляками там забыть не могли.

Поездка в Краснодон была очень за-
поминающейся, после чего Николай 
решился посетить Грузию и встретить-
ся там с легендарным младшим сер-
жантом Мелитоном Варламови-
чем Кантарией (1920—1993), кото-
рый с сержантом Михаилом Алек-
сеевичем Егоровым (1923—1975) 
в 1945 году водрузил над поверженным 
Рейхстагом знамя 150-й стрелковой 

дивизии, которое впоследствии ста-
нет Знаменем Победы.

В ГОСТИ К МЕЛИТОНУ 
КАНТАРИЯ

Спустя какое-то время по  линии 
профсоюза появилась бесплатная пу-
тёвка в  Пицунду, в  которой, по  имею-
щимся данным, жил Герой Советско-
го Союза, и  такую возможность Чукин 
не упустил.

— У меня был отпуск и  путёвка 
в Пицунду, — продолжает он. — Бросил 
на дно чемодана совсем немного самых 
необходимых вещей, остальное запол-
нил оптикой. Захватил два фотоаппара-
та, «вспышки», много плёнки, фотобу-
маги. Каждый проводит отпуск по-свое-
му. Я собирался совместить отдых с лю-
бимым делом: запечатлеть красоты юга, 
исторические места, памятники, кото-
рых там немало, больше узнать об исто-
рическом прошлом горцев — людей сво-
бодолюбивых, мужественных. Но была 
ещё самая заветная мечта: встретиться 
с Мелитоном Варламовичем Кантария, 
перед мужеством которого всегда готов 
низко склонить голову. Я из того поко-
ления, которое не видело войны, но жи-
вёт «за  себя и  за  того парня», а  стало 
быть, знает о войне всё. Со словом «По-
беда» всегда встаёт перед моим мыслен-
ным взором образ людей, водрузивших 
над Рейхстагом Победный стяг.  Очень 
жаль, что тогда уже не  было в  живых 
Михаила Егорова. Но  Кантария был 
жив. И я задался целью его разыскать.

Во времена, когда не было ни Интер-
нета, ни  соцсетей, разыскать человека 
даже со всесоюзной известностью было 
не просто.

В Пицунде, где людей с  фамилией 
Кантария было много, Николая посто-
янно направляли по  ложному следу, 
поскольку каждый из  однофамильцев 
не преминул упомянуть о своём родстве 
с легендарным земляком. Всё было без-
результатно, пока от экскурсоводов в Га-
грах он не  выяснил, что Мелитон Вар-
ламович живёт в  Сухуми, но  дома бы-
вает редко. Герой войны ведёт большую 

военно-патриотическую работу: высту-
пает с воспоминаниями в воинских ча-
стях, много раз по  приглашению пра-
вительства ГДР совершал поездки в Бер-
лин и другие города Германии, встречал-
ся с немецкой молодёжью и рассказывал 
ей правду о фашизме.

— С рассветом я  сел на  первый авто-
бус «Пицунда — Сухуми», — говорит фо-
токор. — Всю дорогу перед встречей ис-
пытывал чувство необычайного волне-
ния. Удалось узнать, что Кантария заведу-
ет сухумским рынком, недавно вернулся 
из очередной командировки, и я надеял-
ся найти его на работе. Тогда ещё не знал, 
что должность заведующего рынком от-
нюдь не кабинетная: то он решает важные 
вопросы с поставщиками, то неотложные 
строительные проблемы (огромный объ-
ект постоянно расширяется), и вообще са-
мых разных хлопот предостаточно. Назо-
вут мне одно место, куда ушёл Мелитон 
Варламович, спешу туда, но, оказывается, 
он уже в другом павильоне, а там узнаю, 
что уехал в дальний совхоз…

Поняв, что время уходит, а застать зна-
менитого грузина на работе может не по-
лучиться, Николай Чукин решил попы-
таться встретить Кантария дома. Его же-
на Анна Илларионовна Белова оказалась 
женщиной приветливой. Узнав, что Чу-
кин с Дальнего Востока, проделал мно-
гие тысячи километров, чтобы осуще-
ствить свою цель, пообещала содействие, 
показала семейные альбомы, рассказала 
о себе и муже. Предостерегла: позировать 
фотографам муж не любит. Только недав-
но выставил за дверь одного предприим-
чивого грузина, который признался, что 
хочет наштамповать его снимков и зара-
ботать на  этом. Как человек скромный, 
не терпит похвал, шумихи вокруг свое-
го имени.

Очень, по её словам, он любил Миха-
ила Егорова. Пока тот был жив, оба ис-
кали малейшую возможность увидеть-
ся, встречались очень часто. Были, как 
говорят, «друзья — не разлей вода».

Листая семейный альбом, ванинский 
фотокор узнавал новые и  новые под-
робности жизни Героя: вот он уже по-
сле войны беседует с генералами, а вот 
заливисто смеётся, играя с детьми…

3а изучением альбома и застал Нико-
лая Чукина хозяин. Он зашёл ненадол-
го, торопился. Но узнав, что в доме гость 
с Дальнего Востока, проявил живой ин-
терес. Николай представился внештат-
ным фотокорреспондентом районной 
газеты «Восход», сказал, что хотел  бы 
сделать для газеты снимок.

— Где это будет лучше?  — деловито 
спросил Мелитон Варламович.

— Если не затруднит Вас, пройдёмте 
на площадь Ленина.

Кантария переоделся, приколол 
к пиджаку Звезду Героя, и мы пошли.

— Сразу обращаю внимание, на-
сколько это подвижный, энергичный 
человек, «тысяча движений в  мину-
ту», — вспоминает ту встречу Николай 
Чукин. — И невольно подумалось: имен-
но такой и должен был водрузить знамя 
над Рейхстагом. Я  сделал много сним-
ков. Пообещал Мелитону Варламовичу 
прислать «Восход» с его портретом.

Кантария пожал мне руку, написал 
автограф в блокнот. А на просьбу расска-
зать о своем подвиге скромно ответил: 
«Об этом всё уже написано. Да и нелег-
ко вспоминать. Передайте-ка лучше кав-
казский привет дальневосточникам».

— Вот так закончилось моё знаком-
ство с человеком из легенды, и я  счи-
таю эти минуты встречи одними из са-
мых счастливых в моей жизни, — закон-
чил свой рассказ Николай Чукин.

Алексей МАРТЫНОВ.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 
С МЕЛИТОНОМ КАНТАРИЯ
Фотокор из ванинской районной газеты Николай Чукин повстречал Героя, который в 1945 году 
водрузил в Берлине Знамя Победы.

М. В. Кантария со Звездой Героя. Фото сделано Н. А. Чукиным в Сухуми и нигде ранее не публиковалась.

Герой-панфиловец И. Д. Шадрин, сфотографированный  
в Ванино Чукиным в 1981 году.
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Сегодня мы вновь отправимся в ха-
баровский микрорайон Авиаго-
родок, чтобы пройтись по улице, 
которая носит имя Героя Совет-

ского Союза, героя неба, участника Ве-
ликой Отечественной войны — улице 
Дончука.

ЧЕРЕЗ О

Первым делом стоит разобраться 
с  правильным написанием фамилии 
героя: встречаются варианты Дончу-
ка  — именно этот вариант чаще все-
го указывается в  официальных доку-
ментах и Данчука — именно так улица 
в Хабаровске указана на Google-картах 
и так написано на адресных табличках. 
Хотя, судя по  рекламным баннерам, 
местные жители и  сами до  сих пор 
не знают, как правильно — О или А.

Впрочем, большинство фактов го-
ворит, что правильно все  же Дончу-
ка. В Интернете встречается документ, 
где родственники Василия Ивановича 
подавали «прошение», чтобы их фами-
лию указывали правильно — Дончука. 
Да и  в  наградных листах времен Ве-
ликой Отечественной войны фамилия 
героя пишется через О.

Родился Василий Иванович 10 дека-
бря 1910 года в Киеве, в семье волын-
ского крестьянина, работавшего смо-
трителем здания и столяром при Пер-
вой киевской гимназии. Когда Васи-
лию было 10 лет, отец умер и матери 
пришлось много работать, чтобы про-
кормить троих детей. Василий, стар-
ший брат Владимир и сестра Надежда 
много времени проводили на  ули-
це, просили милостыню, связались 
с беспризорниками и в итоге на пять 
лет оказались в  детском доме, кото-
рый располагался в  Покровском мо-
настыре. Там Вася встал на  путь ис-
правления: стал пионером, вступил 
в комсомол.

После средней школы Василий 
Дончук закончил фабрично-заводское 
училище («фазанка») и  в  1930  году 
по  комсомольской путевке отправил-
ся токарем на  Сталинградский трак-
торный завод, где быстро стал масте-
ром цеха.

Казалось бы, дальнейшая судьба 
была предопределена, но все измени-
ла мечта  — Василий захотел в  небо. 
Сначала он отучился в аэроклубе, а за-
тем закончил военную школу морских 
летчиков в  Ейске (Краснодарский 
край), после чего отправился служить 
в Московский военный округ, где бы-
стро дорос до должности начальника 
летной части, совмещая с работой ин-
структором аэроклуба Осоавиахима.

Однажды на теннисном корте в пар-
ке Центрального Дома Красной Ар-
мии он предложил девушке сыграть 
в теннис. Так он познакомился со сво-
ей будущей супругой Ларисой Филип-
повной, с  которой они вместе отпра-
вились на Дальний Восток. У них ро-
дилась дочь Наталья (позже она назо-
вет своего сына в честь деда).

В Хабаровске Дончук стал граж-
данским пилотом, с  1935  года рабо-
тал начальником лётной части и лёт-
чиком-инструктором в  аэроклубе, 
а в 1936 году отправился на Камчатку 
в качестве пилота Акционерного Кам-
чатского общества. Он, перебрасывая 
исследовательские партии геологов, 
летал к  зимовщикам полярных стан-
ций Новой Земли и Вайгача, жителям 
Большеземельской тундры и  Заполя-
рья. За  три года он провел в  воздухе 
2100 часов и пролетел более 350 тысяч 
километров над непроходимой тай-
гой, морями, реками и тундрой.

В 1937  году, когда на  юге Дальне-
го Востока возросла напряженность 
в  Маньчжурии, Дончука сняли с  се-
верных трасс и  призвали в  РККА. Уже 
на следующий год он принял участие 
в боях у озера Хасан. Правда, он всего-то 
успел сделать один боевой вылет на са-
молете МП-1 бис по «особому заданию 
командования Тихоокеанского флота», 
но за это получил премию, которую по-
тратил на покупку нового мотоцикла.

ОТПУСТИЛИ В НЕБО

Вернувшись на  Камчатку, Василий 
Дончук неожиданно понижен до авиа- 
техника, а  затем становится фигуран-
том уголовного дела. Ему «шили» попу-
лярную в те годы 58-ю статью. 30 дека-
бря 1938 года Дончука арестовали, а че-
рез 7  месяцев осудили. Но  затем дело 
прекратили, летчика отпустили, и Дон-
чук возвращается в небо.

Сложно сказать  — совпадение или 
нет, но  после этого нелицеприятно-
го случая Дончук возглавляет авиаот-
ряд при управлении лагерями желез-
нодорожного строительства «БАМпро-
ект». Возможно, таким образом «чеки-
сты» попросту переманили его к  себе 
на  работу. Дончук занимался развед-
кой будущей трассы Байкало-Амурской 
магистрали.

Весной 1941 года (по другим данным 
осенью 1940  года) Василий Иванович 
направлен в  Воркуту командиром от-
дельного авиаотряда специальной авиа- 
ционной группы. Его отряд базировал-
ся в  Абези (Республика Коми), откуда 
пилоты совершали вылеты над побе-
режьем Северного Ледовитого океана 
и  проливом Югорский Шар: проводи-
ли ледовую разведку, доставляли грузы.

Когда началась война, Дончук, ко-
нечно же, попросился на фронт, но его 
не  отпускали почти до  конца года. 
И лишь в ноябре он на своем рабочем 
маленьком самолете П-2 вместе с борт-
механиком Владимиром Лосевым от-
правился добровольцем на самый про-
тяженный — Карельский фронт.

По прилету на  аэродром базирова-
ния боевые летчики сразу приняли 
его за своего: еще бы, парни прилетели 
на собственном самолете, имея за пле-
чами богатый опыт полетов на Дальнем 
Востоке и в Заполярье. Дончук и боевые 
задания брал самые сложные: осущест-
влял вылеты за линию фронта, достав-
ляя боеприпасы партизанам, вывозя их 

раненых и  военные донесения, а  так-
же обеспечивая доставку в  тыл про-
тивника разведывательных и  диверси-
онных групп. Когда этого летчику по-
казалось мало, он решил приделать 
к  своему почтово-багажному самолету 
бомбы, превратив его тем самым в лег-
кий бомбардировщик.

Вскоре подкрыльные бомбодержате-
ли для двух авиабомб и приспособление 
для их сбрасывания было готово, и самые 
опытные летчики полка Дончук, Матвеев 
и Никитов февральской ночью 1942 года 
бомбили воинские казармы в Суомуссал-
ми и вражеский аэродром в Кестеньге. Аэ-
родром они разбили так, что противнику 
пришлось оставить его.

Так и  бомбили на  «почтовиках» 
до мая 1942 года. Дончук был награждён 
орденом Красной Звезды с присвоени-
ем звания капитана, после чего был на-
значен командиром 1-го авиаотряда Ка-
рело-Финской особой авиагруппы.

21  сентября 1942  года Дончук 
на  дооборудованном пассажирском 
Ли-2 участвовал в бомбардировке фин-
ского города Оулу, в  его окрестностях 
также высадив десант. В январе 1943 го-
да за  190  боевых вылетов, включая 
29 ночных в глубокий тыл противника, 
он был награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, а от Централь-
ного штаба партизанского движения — 
медалью «Партизану Отечественной во-
йны» 1-й степени.

Но и  этого Дончуку было мало. Он 
хотел в  большую авиацию и  в  ито-
ге добился своего: после переобуче-
ния его пересадили на  бомбардиров-
щик Douglas A-20 «Бостон». После то-
го — в ноябре 1943 года — его назначили 
командиром эскадрильи 114-го Красно-
знаменного гвардейского ближнебом-
бардировочного полка 7-й воздушной 
армии Карельского фронта, а во второй 
половине апреля 1944  года, когда Ка-
рельский фронт начал подготовку к ре-
шающей наступательной операции, Ва-
силий Иванович был назначен коман-
диром 108-й отдельной разведыватель-
ной эскадрильи.

На фронте очень пригодился его 
опыт полетов на Дальнем Востоке, осо-
бенно над морем, максимально прибли-
жаясь к  воде. На  Северном Ледовитом 
или Тихом океане из-за низкой облач-
ности Дончуку часто приходилось ле-
тать на сверхмалых высотах. На фрон-
те также пришлось «прижиматься» 
к воде, чтобы оставаться незамеченны-
ми для противовоздушной обороны. 
Не зря дальневосточника называли од-
ним из  лучших авиаразведчиков Ка-
рельского фронта: его эскадрилья обна-
ружила 150 самолётов на вражеских аэ-
родромах, которые были уничтожены, 

и  провела аэрофотосъемку 80  тысяч 
квадратных километров вражеской 
территории.

А еще пригодился его опыт рабо-
ты инструктором авиаклуба в Хабаров-
ске. На  фронте, когда эскадрилья нес-
ла большие потери и необходимо было 
как можно скорее вводить в строй мо-
лодых летчиков, командир Дончук сме-
шивал экипажи так, чтобы опытные пи-
лоты летали с начинающими штурма-
нами и наоборот. Особое внимание он 
уделял бесперебойной работе назем-
ных служб и  своевременной перебро-
ске техники на новые аэродромы.

ГЕРОЙ НЕ ВЕРНУЛСЯ С ЗАДАНИЯ

К осени 1944 года на его счету было 
270 вылетов на дальнюю разведку объ-
ектов, бомбардировку важных промыш-
ленных объектов противника, аэродро-
мов, железнодорожных станций. Об-
щий налет Дончука составил 5  тысяч 
часов на 14 разных моделях самолетов. 
За  успешное выполнение заданий его 
представили к званию Героя Советского 
Союза, но за 11 дней до выхода соответ-
ствующего Указа его экипаж не вернул-
ся из-за линии фронта.

Случилось это 21  октября 1944  го-
да при выполнении боевого задания 
в  Северной Норвегии. Василий Дон-
чук со  стрелком-радистом Афанасием 
Сергеевым отправились на  выполне-
ние разведывательного полёта в район 
Киркенеса, где шли тяжёлые бои. Эки-
паж несколько раз выходил на связь, со-
общая о передвижениях и скоплениях  
войск противника, но последние сооб-
щения были связаны с  повреждением 
правого мотора и атакой немецких ис-
требителей. После этого связь прерва-
лась. На базу экипаж не вернулся.

В 2014 году норвежские историки Ми-
хаэль Стокке и Руне Раутио предположи-
ли, что «Бостон» Дончука до сих пор ле-
жит на дне фьорда на глубине 40—70 ме-
тров недалеко от  берега в  районе ком-
муны Нессебю. Именно там местные 
жители видели падающий горящий са-
молет. Стоит отметить, что место гибели 
Дончука и Сергеева неизвестно.

УЛИЦА ДОНЧУКА

7 мая 1965 года улице Штурманской 
в  Железнодорожном районе решили 
дать более конкретное название — вот 
тут и  вспомнили о  Василии Дончуке. 
Его именем также названа расположен-
ная неподалеку школа №  41, а  на  зда-
нии хабаровского аэроклуба (ул. Локо-
мотивная, 12  А) установлена мемори-
альная доска, которая гласит, что Васи-
лий Дончук был его воспитанником.

Зато есть улица Дончука. Это тихая, 
«несквозная» улица, на  треть застро-
енная кирпичными «хрущёвками», 
на треть — частным сектором с асфаль-
тированными (!) проездами и еще — со-
временными многоэтажными домами. 
Конечно же, не обошлось без преслову-
того барака. Мне уже начинает казаться, 
что в Хабаровске нет ни одной улицы 
без этого архитектурного изыска.

Есть на ул. Дончука интересное стро-
ение, по  архитектуре чем-то похожее 
на  бывшую протестантскую церковь 
на улице Калинина, что передали хаба-
ровскому театру кукол.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ШТУРМАНСКУЮ В ДОНЧУКА
Улицу в честь летчика-дальневосточника, Героя Советского Союза назвали в 1965 году.
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Экономическая ситуация в  стра-
не такова, что многим гражда-
нам предстоит искать новую рабо-
ту. Не исключено, что имеющаяся 

в руках профессия будет не востребова-
на на рынке. Следовательно, необходи-
мо учиться чему-то новому. Мы выяс-
нили, как это можно сделать.

ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА

Причем пройти переобучение в Ха-
баровском крае можно и  бесплатно. 
Однако для этого необходимо встать 

на учет по безработице. Также это до-
ступно незанятым пенсионерам.

— Если человек остался без работы 
из-за сокращения, то  встать на  учет 
он должен в течение 14 дней. Если же 
были иные причины, то  определен-
ного срока нет, — уточняет директор 
Центра занятости населения Ха-
баровска и  Хабаровского района 
Елена Даниленко. — Конечно, та-
кой статус гарантирует выплату по-
собия по  безработице, размер кото-
рого будет зависеть от количества от-
работанных в  текущем году недель. 
Например, гражданин, который про-
работал меньше 26  недель, может 
рассчитывать на минимальное посо-
бие, которое для Хабаровска и Хаба-
ровского района составляет 1800 ру-
блей. Максимальное пособие может 
доходить до 14 500 рублей.

Для присвоения такого статуса 
в  центр занятости необходимо по-
дать паспорт, трудовую книжку, ди-
плом, СНИЛС, ИНН, справку с  по-
следнего места работы за  послед-
ние 3  месяца  — на  интерактивном 
портале комитета по труду и занято-
сти населения вся необходимая ин-
формация указана. Порядок рабо-
ты изменился лишь в последний ме-
сяц — услугу можно было получить 
дистанционно.

Итак, обретя статус безработного, 
человек может рассчитывать на госу-
дарственную услугу по  профессио-
нальному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образо-
ванию. В прошлом году, к  слову, та-
кой поддержкой в центре занятости 
воспользовались более 300 жителей, 
за  несколько месяцев 2020  года  — 
87  человек, но  итоговое число ожи-
дается не меньше прошлогоднего.

КУДА ПОДАТЬСЯ?

Однако выбрать для освоения 
специальность, какую душе угодно, 
не  получится, освоить можно будет 
то, что сегодня наиболее востребовано 
на рынке труда. Например, необходи-
мы работники и  специалисты в  сфе-
рах строительства, торговли и  обще-
ственного питания, транспортной 
сферы, электроэнергетики, ЖКХ, здра-
воохранения и образования.

— Так, чаще всего наши граж-
дане выбирают следующие направ-
ления: водитель автомобиля катего-
рии C и  D, машинист экскаватора, 
управление государственными и  му-
ниципальными закупками, закуп-
ки в  контактной системе. Популяр-
ностью также пользуются бухгалтер 
и  менеджер по  персоналу, — приво-
дит данные Елена Васильевна. — Об-
учение граждан организовано на  ос-
новании контрактов с учебными заве-
дениями города, заключенных в ходе 
проведения аукционов. Так, договор 
в этом году заключен с 6 организация-
ми — это учебно-методический центр  
«РАО-Контроль», Хабаровский кол-
ледж отраслевых технологий и сферы 
обслуживания, Хабаровский автоме-
ханический колледж, Центр «Эталон», 
Центр дополнительного профессио-
нального образования и  сертифика-
ции по  ДФО и  ДПО «Спортивно-тех-
ническое «Лотос».

Однако нужно быть готовым к тому, 
что порой учеба начинается не сразу 
же. Жаждущие новых знаний оставля-
ют заявку, ведь бывает, что с  образо-
вательным учреждением контракт за-
ключен на  определенное количество 
мест, поэтому для начала учебы груп-
пу нужно еще сформировать.

В зависимости от  выбранного на-
правления период обучения разнится, 
в основном учеба занимает от 1 до 4 ме-
сяцев. Но  даже после успешного про-
хождения курсов нет стопроцентной га-
рантии трудоустройства — находят ра-
боту затем примерно 90%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ

Кстати, сертификат на обучение могут 
получить теперь еще и  неработающие 
женщины, у которых есть дети дошколь-
ного возраста, мамы в декрете по уходу 
за ребенком до 3 лет, а также предпенсио-
неры. Такую программу начали реализо-
вывать с января 2020 года в рамках наци-
онального проекта «Демография». Эта ка-
тегория граждан может также выбрать на-
правление для обучения, ориентируясь 
на список востребованных профессий.

Что же касается остальных, если про-
сто захотелось что-то поменять в своей 
жизни, то все в ваших руках. Наскучи-
ла работа или доход перестал удовлет-
ворять  — получить новую профессию 
никто не  запрещает, но  так как безра-
ботным вы не  являетесь, то  самостоя-
тельно понесете расходы на обучение.

В этом случае уже можно выбрать на-
правление, какое душе угодно, и обра-
титься либо в отдельные колледжи, тех-
никумы и  иные учебные учреждения, 
или  же в  учебные центры, где также 
самый минимальный курс будет идти 
около месяца.

Скажем, на повара можно отучиться 
примерно за 15 тысяч рублей; на секре-
таря-администратора — за 27 тысяч ру-
блей; парикмахерскому искусству мо-
гут обучить и за 16 тысяч, и за 40 тысяч 
рублей — в зависимости от продолжи-
тельности курсов и профиля. Визажист, 
специалист по  маникюру, лифтер… — 
профессия найдется для каждого. «Взбо-
дрить мозг» можно также на  семина-
рах и тренингах, которые могут занять 
лишь день.

Мария САВЧЕНКО.

КАК НАЙТИ НОВУЮ РАБОТУ?
Центр занятости населения Хабаровска и Хабаровского района предлагает безработным переобучение.

Пройти переобучение 
в Хабаровском крае 
можно бесплатно. 
Однако для этого 
необходимо встать 
на учет по безработице. 
Также это доступно 
незанятым пенсионерам.

(Окончание. Начало на стр. 3).

— Настолько большого количества материала не ока-
залось ни в Хабаровске, ни во Владивостоке, пришлось 
заказывать в московской компании, — рассказал Руслан 
Насибуллин. — Магазин затянул со сроками поставки, 
сетка приехала к нам уже после премьеры. Выручила 
нас художник по костюмам Наталья Сыздыкова. В тем-
но-зелёный цвет покрасили старый тряпичный за-
дник, нарезали его соответствующим образом. Из зри-
тельского зала подмену было не отличить.

По словам заведующего художественно-постановоч-
ной частью ХМТ, тяжело было в сжатые сроки массово 
создавать и костюмы для труппы, балета, хора. К сча-
стью, в фонде театра была часть военной формы, ис-
пользуемая в  предыдущих спектаклях. Оставшую-
ся пришлось пошить заново, так, чтобы одежда была 
неотличима по  цветовой гамме. Некоторые фрагмен-
ты пришлось создавать с  нуля. Так, швеи подготови-
ли более 60 пилоток на труппу. Мастерицы трудились 
с утра до того момента, когда на улице наступали су-
мерки, а то и ночная темень, приходили и в выходные.

ПОД СТЕКЛЯННЫМ ВЗГЛЯДОМ ТЕЛЕКАМЕР

Съёмки премьеры велись один день в течение трех 
безостановочных показов. На артистов было устремле-
но пять-шесть камер.

— Труппе было психологически тяжело работать 
с  оголённым залом: не  получать обратной связи, ре-
акции на  шутливые мизансцены, поступающей зри-
тельской энергии, — объяснил Руслан Насибуллин. — 
Режиссер-постановщик Владимир Подгородинский, 

наблюдавший за  действием из  зала, нервничал, на-
правлял невербальные корректировки, посылы в адрес 
артистов. Во время записи, которая должна была быть 
непрерывной, он не выдержал и однажды остановил 
прогон, объективно указав на  ошибку профессиона-
лов. Труппа мгновенно исправилась и с новыми сила-
ми приступила к процессу.

Большая работа была проведена и в области музы-
кального сопровождения спектакля. По  сравнению 
с одноименным фильмом 1945 года, существенно был 
расширен музыкальный репертуар. Помимо песен 
«Потому что мы пилоты» и «Пора в путь-дорогу», что-
бы усилить тему войны, в спектакле прозвучали про-
изведения «На солнечной поляночке» и «Шёл солдат». 
Все мелодии исполнял оркестр. Над тем, чтобы экран-
ное изображение сопровождалось приятной живой оз-
вучкой, долгое время работал звукооператор.

«ЭПИДЕМИЯ КАКАЯ-ТО!»

О том, что работа была проведена в непростой пери-
од, могли понять и внимательные зрители, вслушива-
ющиеся в каждое слово спектакля.

— По сюжету, три друга лётчика, которые поклялись 
до Победы не влюбляться и не заводить романы, отда-
ются нежным чувствам к девушкам из эскадрильи. По-
няв это, один из героев произносит реплику: «Это про-
сто эпидемия какая-то!», — рассказал Константин Зай-
нулин. — В нынешнее время эта фраза заиграла новы-
ми красками, приобретя дополнительное значение!

ХТМ НА СВЯЗИ

Сейчас, когда меры против распространения вируса 
ужесточились, служители театра вынуждены не только 
по зову души, но и из-за образовавшихся обстоятельств 
прибегать к постоянным экспериментам.

— На сайте мы запустили проект «ХМТ на связи». Ка-
ждую пятницу там выкладываем архивные записи тех 
спектаклей, которые уже не идут в репертуаре театра. 
Например, зритель может увидеть творение, за которое 
профессионалы дважды удостоились премии «Золотая 
маска», — «Самолёт Вани Чонкина», — отметил Констан-
тин Зайнулин. — Также к 9 мая на одном из местных те-
леканалов выйдет телемарафон, в ходе которого арти-
сты театра исполнят песни военных лет.

Планируются и  другие яркие проекты. В  апреле 
исполняется 20 лет с даты премьеры фильма «Брат» 
с Сергеем Бодровым. Артисты исполнят популярные 
произведения российских рок-групп: «Би-2», «Чайф», 
«Машина времени» и других. Концерт, которому да-
ли название «Рок против коронавируса», выйдет 
на экране.

Недавно коллектив артистов решил гармонично 
влиться во всероссийскую акцию «Сидим дома». Сей-
час каждый дома записывает отрывок музыкального 
клипа «Люди в белых халатах» с помощью имеющих-
ся гаджетов. Так сотрудники театра хотят выразить без-
граничную благодарность и поддержку медикам и вра-
чам, находящимся на передовой.

— Как видите, нахлынувшая пандемия внесла кор-
рективы в  планы и  репертуар, вынудила прибегать 
к  иным форматам, — сказал Константин Зайнулин. — 
В результате есть коренные изменения: теперь видео-
архив давно прошедших спектаклей будет храниться 
на сайте. Несмотря на это, я не сторонник идеи созда-
ния телевизионных версий спектаклей текущего ре-
пертуара. Проще говоря, ту самую эмоцию, синтези-
рованную окружающей атмосферой, контактом меж-
ду артистом и зрителем, витающими ароматами, допу-
стим, сухого дыма, можно получить только физически, 
посетив театр.

Анастасия РАВСКАЯ, фото Геннадия Будника.

СНИМАЛИ 
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
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Картошка посажена. Первые четыре рядка. С точным 
расчетом, чтобы получить урожай в июне, при са-
мом неудачном течении процесса в июле. Опреде-
лять буду по цветению кустов картофеля. Если быть 

ещё точнее, когда начнут отпадать цветочки. Именно 
в этот период клубни уже достигли хороших размеров.

СПАСЕТ ЗОЛА

Теперь про технологию. Посадила 19 апреля. Был те-
плый день, до этого неделю были высокие температу-
ры, которые превышали климатические нормы. А тем 
временем на земле лежала пленка. Обычно необходи-
мо, чтобы почва прогревала пару недель. Но в нынеш-
них условиях хватило и семи дней.

Земля была рыхлая, как говорят аграрии, спелая. 
Я  давно перестала копать грядки, поэтому взрыхли-
ла плоскорезом верхний слой, выбрав те сорняки, что 
проклюнулись. В процесс подготовки почвы входило 
и её раскисление.

Напомню, что наша земля обладает существенно 
низким рH и тому есть масса причин. В таких условиях 
сельхозкультуры, родина которых далеко, расти не мо-
гут. Им чаще всего нужна слабокислая, ну хорошо ней-
тральная и крайне редко слабощелочная среда. В том 
числе и картофелю.

Однако есть существенное «но»! Картошка не пере-
носит известь. Она болеет. Пытались дачники извест-
ковать с осени. Хорошая идея, только с весенними во-
дами выносится известь в подземные воды и уплывает 
вместе с гуминовыми кислотами, что определяют пло-
дородие. Что делать?!

Нас спасёт во  всех случаях зола. Разводить откры-
тый огонь пожарная служба не  разрешает, потому 
я пользуюсь садовой печкой. И получив бесценную зо-
лу, разбрасываю её, не стесняясь. Так и подкорректиро-
вала кислотность почвы, и внесла удобрения, необхо-
димые для нарастания клубней.

Далее вынуждена сознаться, что я — лодырь, так как 
снова сажала картофель под траву. Она у меня осталась 
от  мульчирования капусты и  других культур в  про-
шлом году. Слой, нужно сказать, небольшой, чтобы кар-
тошка проще прорастала. Потом буду её докладывать 
по мере необходимости.

Чтобы трава не разлетелась, я ещё и накрыла нетка-
ным материалом. Плотным. Так как ожидалось резкое 
понижение температур, а  выпал ещё и  снег.  Но  мне 
не страшно, так как у меня был опыт посадки в 20-х чис-
лах апреля, в самый снег. Тогда мы решились только 
один рядок засунуть в землю. И всё выросло. Посмо-
трим, что будет в этом году.

ГРЕЛ БОКА И ЗЕЛЕНЕЛ

Да, и  надо сказать про посадочный материал. Он 
грел бока и зеленел на балконе с зимы. Я просто бро-
сила клубни в корзинку и всё. Глазки от этого тоже зе-
ленеют и остаются короткими. На научном языке этот 
процесс называется яровизация. Таким образом я выи-
грываю в сроках. По моему опыту, можно уже 3 июня 
подкапывать… Но это ещё посмотрим.

Есть особенность выращивания раннего картофеля 
с посадкой в открытый грунт в 20-х числах апреля. Ма-
ло того, что укрывной материал нужно будет держать 
весь май. И тут не важно, посадили вы традиционным 
способом в землю или под траву. Проросшую картош-
ку нужно будет загребать с головой всё это время, кор-
ректируя себя при этом по погоде. Такая неопределён-
ность в моих словах от того, что заморозки в сельхоз-
районах Хабаровского края возможны до 3 июня. Так 
что веселье только начинается.

ЧТОБЫ НЕ СПАРИТЬСЯ

Самый частый сейчас вопрос — открывать ли сей-
час культуры или подождать? Конечно, открывать, по-
тому что под зимней шубой уже можно спариться. 
Правда, есть несколько условий, которые нужно вы-
полнить, чтобы весеннее пробуждение не закончилось 
кошмаром.

Во-первых, раскрывать плодово-ягодные необходи-
мо либо в пасмурную погоду, либо во второй половине 
дня, ближе к вечеру. Это гарантирует, что растения из-
бегут солнечных ожогов и смогут постепенно привы-
кнуть к  яркому солнцу. Во-вторых, стоит учитывать, 
что под укрытием могло быть теплее, чем на воздухе, 
поэтому резкий перепад температур может привести 
к печальным последствиям. Чтобы их избежать, наки-
дываем на тот же виноград легкое укрытие. Им может 
быть снизу нетканый материал и сверху пленка.

Что это даст? Под укрытием, даже легким, может об-
разовываться конденсат, плюс к этому под укрытием 
тепло и  в  результате создаются прекрасные условия 
для развития различных грибных заболеваний. Чтобы 
уменьшить негативные последствия, мы и накидыва-
ем нетканый материал, на котором будет скапливаться 
вода, а растение тем временем будет сухим.

Если у вас есть всё же опасения, что грибковые за-
болевания могут развиться, то  тут вам на  помощь 
придут медный купорос и  бордоская жидкость. Од-
нако стоит помнить, что действовать нужно строго 
по инструкции, так как эти препараты содержат медь, 
которая в больших для себя количествах становится 
канцерогеном.

Конечно  же, раскрываем клубнику. Она выдержит 
апрельские возможные понижения температур возду-
ха. Ягодную грядку нужно прочистить от старой лист-
вы, которая зимой сохраняла тепло, а сейчас становится 
родным домом для возбудителей болезней. Стоит пом-
нить, что ягодная грядка должна быть разреженной, что-
бы воздух летом мог ходить между растениями и раз-
гонять скопления спор патогенной флоры, например, 
той же серой гнили. Эта болезнь даже в сухой год может 
уничтожить половину урожая, а в дождливый и все 80%.

Если вы поклонник радикальных мер, то  посадки 
клубники также можно обработать тем же медным ку-
поросом, более щадящий препарат — настой чеснока. 
В долговременной перспективе садоводу должно по-
мочь соседство на одной грядке клубники и чеснока 
либо лука. Стоит помнить, что для создания фитонцид-
ного эффекта чеснока и лука должно быть много, ина-
че эфирного целебного колпака над ягодными кустика-
ми не получится создать.

Грядки с озимыми посадками лука и чеснока, кста-
ти, тоже нужно открывать. Если они пережили зиму, 
то  весенние перепады температур воздуха и  земли 
они точно перенесут. Если вам необходимо как можно 
раньше получить зеленое перо на салаты и окрошку, 
то стоит прикрыть эти посадки пленкой или опять же 
нетканым материалом, а сверху пленка.

Температура воздуха растёт, и насекомые если ещё 
не  вышли из  своих зимних домиков, то  уже стоят 
на пороге. Поэтому в саду сейчас период обрезки и об-
работок от вредителей. Личинки могут быть везде. На-
пример, если приглядитесь к веточкам, то кое-где мо-
жете заметить такие браслеты серо-белые из мелких та-
ких точек в несколько рядов. Это яйца кольчатого шел-
копряда. Их надо собрать и в костер. Однако не всех 
вредителей легко разглядеть. Тогда разводим стакан со-
ли на 10 литров воды и опрыскиваем, либо в той же 
пропорции взять мочевину. Пока раствор настаивает-
ся, стоит очистить стволы деревьев от старой коры, так 
вы уберете часть насекомых механически, а кого не до-
стали, того уже погубит ваш раствор. Соль, как и моче-
вина, разъест хитиновый покров и насекомое погиб-
нет. Таким образом вы попрощаетесь с тлей, цветоеда-
ми и другими вредителями.

Пока есть время, проводим обрезку. Особенно хоро-
шо это делать на смородине. Первым делом обрезаем 
все ветки, что склонились близко к земле. Они наиме-
нее урожайные. Под ножницы идут и все искривлен-
ные, там со стопроцентной вероятностью живет гусе-
ница стеклянницы. Она выгрызает сердцевину ветки. 
Ваша задача — обрезать до здоровой ткани. Даже если 
и сильно обрежете, то нечего бояться. Смородина на-
верстает своё и выпустит много новых молодых вето-
чек. А у вас будет абсолютно здоровый куст. По осени 
вы ещё раз обрежете. И может наступить такой момент, 
что вы изведете вредителя, и  теперь будет обрезать 
смородину только из-за старости её веток.

Надежда ВЫХОДЦЕВА

КАРТОШКА НЕ ПЕРЕНОСИТ ИЗВЕСТЬ
О весенних заботах на огородном участке рассказывает Надежда Выходцева.
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Зияющие пустыми оконными проёма-
ми дома, на года вставшие стройпло-
щадки в  центре и  на  окраине Хаба-
ровска, почти готовые, но стоящие пу-

стыми деловые центры. Кто плодит долго-
строи, какова их дальнейшая судьба и как 
не купить квартиру в многоэтажке, которая 
никогда не будет достроена, разберемся.

ВСЁ БОЛЬШЕ

Хабаровчане в социальных сетях всё чаще 
задают вопросы представителям власти 
по поводу долгостроев, которые много лет 
«украшают» даже центральную, так называ-
емую «красную линию» краевой столицы. 
Например, облицованная стеклом «свечка» 
в районе остановки «Павленко». Там обеща-
ли построить деловой центр с гостиницей 
и торговым центром. Но до сих пор много- 
этажка окружена строительным забором, 
работы не  ведут. Хотя арендную плату 
за участок под ней, как утверждают в мэ-
рии Хабаровска, собственник вносит. Ви-
димо, надеется найти инвестора и  дове-
сти комплекс до ума. Только когда, никто 
не знает.

А вот с другим долгостроем ситуация 
намного сложнее. Офисное здание в самом 
центре города, на пересечении улиц Шеро-
нова и Муравьёва-Амурского. Оно обнесе-
но глухим покосившимся забором, но из-
за него чётко можно разглядеть уже начав-
шуюся обваливаться кирпичную кладку.

— Работы на  этом административном 
здании со встроенной гостевой парковкой 
и магазином компания «Строймикс-А», ко-
торая получила разрешение на строитель-
ство в  мэрии Хабаровска, приостановила 
ещё в августе 2009 года. Обязательная в та-
ких случаях консервация объекта не про-
ведена. У застройщика не оказалось денег 
на это. Компания «Строймикс-А» в 2013 го-
да признана банкротом. Право собствен-
ности на  недостроенный объект купи-
ло ООО «Альянс-Стройиндустрия», также 
этим правом обладают ещё 13 физических 
лиц. Но  закончить стройку невозможно. 
Участок под будущим зданием был в арен-
де у фирмы-банкрота, но новому собствен-
нику департамент муниципальной соб-
ственности отказался предоставить зем-
лю. Мы неоднократно предлагали мэрии 
Хабаровска решить вопрос по этому спор-
ному земельному участку. Но  пока ника-
ких подвижек нет, поэтому работы на объ-
екте не ведутся, — рассказал председатель 
комитета Госстройнадзора правитель-
ства Хабаровского края Олег Сутурин.

Долгостроем или, говоря канцеляр-
ским языком, объектом незавершённого 
строительства признаётся любое здание 
даже на уровне фундамента, на котором 
не  ведут работы полгода и  дольше. Как 
отмечают в  краевом комитете Госстрой-
надзора, год от  года таких объектов ста-
новится больше. Если в 2014—2015 гг. их 
было около 35, то сейчас уже почти 50.

— Самый давний объект незавершён-
ного строительства постсоветской эпохи 
в Хабаровске расположен на улице Биро-
биджанской. Это в конце улицы Запари-
на, где она упирается в частный сектор. 
Стройка пятиэтажки ЖСК «Время» оста-
новилась ещё в 1992 году. Нам хоть уда-
лось добиться консервации объекта. Соб-
ственники заложили кирпичом все про-
ёмы на  первых этажах, чтобы люди ту-
да не могли попасть и получить травмы, 
обнесли забором, — говорит Олег Суту-
рин. — После перестройки деньги у всех 
членов кооператива, видимо, закончи-
лись, еще какое-то время они пытались 

что-то делать, но  потом бросили. Этот 
объект уже вряд ли будет достроен.

ПОД БОКОМ У КРАЕВОГО СУДА

Есть в  Хабаровске и  долгострои по-
старше. Например, брошенное здание так 
и  не  построенной больницы РЭБ флота 
в Прибрежном микрорайоне. Из-за злове-
щего вида в народе его прозвали «крема-
торий», именно там издевались над жи-
вотными прогремевшие на  всю страну 
«хабаровские живодёрки».

Ещё один «привет» из 80-х — заброшен-
ный в годы перестройки Дом печати (По-
лиграфкомбинат) на улице Тихоокеанской. 
Бетонные корпуса напротив университета 
экономики и права много лет пугали бой-
ницами пустых окон. В 2007 году после об-
следования долгостроя началась масштаб-
ная реконструкция. В одном из обновлён-
ных зданий разместился краевой суд. Со-
седнее должны были передать под новый 
корпус для Дальневосточного художествен-
ного музея, который давно вырос из старого 
помещения в центре города.

— На реконструкцию здания потрати-
ли без малого полмиллиарда рублей. Чуть-
чуть оставалось, но вдруг стройку заморо-
зили. Мол, денег не  хватило. Здание про-
стояло несколько лет без отопления. Сте-
ны поразил грибок. Размещать там картины 
просто невозможно. Они погибнут. У  ме-
ня два альбома фотографий, в каком ужас-
ном состоянии находится этот долгострой. 
Я его называю памятником бесхозяйствен-
ности, — рассказала директор Дальнево-
сточного художественного музея Валентина 
Запорожская.

Сейчас это здание на балансе у краевой 
службы заказчика. Там разговаривать о его 
дальнейшей судьбе отказались наотрез.

ЗОНЫ РИСКА

Ещё одна причина возникновения дол-
гостроев — это зоны с особыми условиями. 
По закону строить нельзя вблизи опасных 
и режимных объектов. Но ведь строят! На-
шумевший скандал с  торговым центром 
«Счастье» рядом с СИЗО в центре Хабаров-
ска только недавно решился в суде. А ведь 
сколько лет одни инстанции признавали 
ТЦ незаконной постройкой, другие его от-
меняли. Региональное управление ФСИН 
настаивало, что здание возведено в охран-
ной зоне следственного изолятора, и тре-
бовало почти готовую многоэтажку снести. 
Но теперь «Счастью» быть.

В похожей ситуации оказался дом 
на  улице Аэродромной на  Втором Хаба-
ровске. Значительную часть квартир там 
получили сироты, которые ждали гаран-
тированного государством блага годами. 
Но  оказалось, что многоэтажку возвели 
чуть ли не в охранной зоне аэродрома ДО-
СААФ, поэтому надзорные органы долго 
не давали разрешение на ввод дома в экс-
плуатацию. Интересно, куда смотрели те, 
чьи подписи стоят под документами, по-
зволяющими начать там стройку?

— Участок, на  котором был построен 
дом, относится к шумовой зоне аэродрома. 
Ни проектировщики, ни специалисты, ко-
торые проводили экспертизу проекта, это-
го не учли. Видимо, воспользовались вы-
пиской Росреестра, где эта зона не обозна-
чена. Но  есть ещё и  градостроительный 
план, где указаны все зоны с особыми ус-
ловиями и  видами разрешённого строи-
тельства. Нужно было туда заглянуть, — 
объяснил Олег Сутурин. — Дом построи-
ли. Прокуратура настояла на  повторной 

экспертизе перед сдачей в эксплуатацию. 
Решено было провести натурные испыта-
ния с замером шумов. Для этого запустили 
самолёт ДОСААФ, измерили уровень шу-
ма в квартирах. Оказалось, все в пределах 
нормы. Наше ведомство против ввода это-
го дома в эксплуатацию не возражало.

Большинство же долгостроев в Хабаров-
ске — жильё для многострадальных доль-
щиков. Болезненно, но  вопрос решается. 
Появился шанс на достройку дома на ули-
це Алексеевской. При этом муниципалитет, 

чья подконтрольная структура МУП «УКС» 
забросила стройку, оказался не готов нести 
финансовую ответственность.

— Мной принято решение создать реги-
ональный фонд, который займётся завер-
шением строительства проблемных домов. 
Рынок пора очищать от компаний, обеща-
ющих построить дворец за одну копейку, — 
сказал губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал.

Даниил ГОРЧАКОВ.

ПРОБЛЕМА

ДОЛГОСТРОИ — ЭТО НАДОЛГО?
Региональный фонд должен завершить строительство проблемных домов.

Центр города, долгострой около улицы Павленко.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное науч-

ное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии» (Хабаровский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал)) 
совместно с администрацией Ванинского муниципального района Хабаровского края уве-
домляет о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы по документации «МАТЕРИАЛЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В РАНЕЕ УТВЕРЖДЁННЫЙ ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ В РАЙОНЕ ДО-
БЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ 
ВОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАСПИЙСКОМ 
МОРЕ НА 2020 ГОД (с оценкой воздействия на окружающую среду)». 

Цель и место намечаемой деятельности – добыча (вылов) краба волосатого четыреху-
гольного в подзоне Приморье (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) с учетом 
экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Представитель заказчика – Амурское территориальное управление Росрыболовства:  г. 

Хабаровск, ул. Ленина, д. 4. Тел: 8 (4212) 45-08-20.
Исполнитель - ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амурский б-р, 13А, 

тел. 8 (4212) 31 54 47.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с момента 

опубликования настоящего объявления в течение 30 дней до окончания общественных об-
суждений.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация Ва-
нинского муниципального района Хабаровского края. 

Форма общественного обсуждения – опрос. Форма представления замечаний – письмен-
ная.

С указанной документацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Ха-
баровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 13А с момента опубликования 
настоящего объявления в течение 30 дней до окончания общественных обсуждений, с по-
недельника по пятницу с 8.30 до 17.30, а также на сайте ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский 
филиал) http://www.tinro.khv.ru и официальном сайте администрации Ванинского муници-
пального района https://vaninoadm.khabkrai.ru в разделе «Важно».

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно 
направить в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления до окон-
чания общественных обсуждений и в течение 30 дней после проведения общественных 
обсуждений в администрацию Ванинского муниципального района по адресу: р.п. Ванино, 
пл. Мира, 1, каб. № 418 или в ФГБНУ ВНИРО (Хабаровский филиал), по адресу: г. Хабаровск, 
Амурский б-р, 13А или на электронный адрес: khv@tinro.khv.ru.

Опросный лист для заполнения можно скопировать с сайтов: ФГБНУ «ВНИРО» 
(Хабаровский филиал) http://www.tinro.khv.ru и администрации Ванинского муниципаль-
ного района https://vaninoadm.khabkrai.ru в разделе «Важно». Заполненные и подписанные 
опросные листы можно направлять с момента опубликования настоящего объявления в те-
чение 30 дней до окончания общественных обсуждений по указанным адресам в админи-
страцию Ванинского муниципального района и в ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), 
или в формате электронной копии на электронную почту Хабаровского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» по адресу: khv@tinro.khv.ru.
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В Хабаровске на карантин попала все-
мирно известная пианистка укра-
инского происхождения Валентина 
Лисица. Она вместе с застрявшими 

в Корее российскими гражданами приле-
тела к нам рейсом из Сеула. Сейчас Вален-
тина в обсервации играет на электронном 
рояле для хабаровчан онлайн.

В эксклюзивном интервью корреспон-
дент «ПВ» узнала, что Валентина пообе-
щала вернуться в Хабаровск летом и дать 
бесплатный концерт. С  чем это связа-
но, почему в  провинции самый чуткий 
слушатель?

— Валентина, расскажите о  своей 
эпопее «Сеул — Хабаровск». Насколь-
ко понимаю, вы оказались в  нашем 
городе случайно?

— Несколько недель назад меня при-
гласили на выступление в Южную Корею. 
К тому моменту в стране значительно по-
низился уровень заболеваемости. Кон-
церт должен был стать символом окон-
чания пандемии. Две тысячи слушате-
лей в медицинских масках. Часть из них 
во время сонаты № 29 Бетховена плакали.

После концерта покинуть город по ку-
пленным билетам не  удалось. Были пе-
ренесены, а потом и вовсе отменены все 
авиарейсы до Москвы. Единственной воз-
можностью попасть с  пересадками до-
мой в итоге стал рейс Сеул — Хабаровск, 
который несколько раз откладывали 
и переносили.

По прилёту нас, пассажиров, доста-
вили в  обсервацию в  санаторий «Желез-
нодорожник». Там ждала уютная комна-
та с  балконом, а  также вкусное питание. 
И  даже синтезатор к  вечеру доставили 
чуткие хабаровчане. А  позже связались 
министр культуры Хабаровского края 
Александр Федосов и  представители Ха-
баровской краевой филармонии.

Дело в  том, что большинство сонат 
Бетховена, которые я  исполняю, рассчи-
таны на  семь октав, 88  клавиш. Такие 

композиции, к сожалению, не исполнишь 
на непрофессиональном синтезаторе. Уз-
нав об этом, представители филармонии 
отреагировали мгновенно: привезли до-
рогостоящее цифровое пианино. Поэтому 
хочу отблагодарить всех за чуткость!

Посовещавшись с  министром, реши-
ли, что после окончания всей этой исто-
рии с  пандемией приеду в  Хабаровск 
с бесплатным концертом, чтобы увидеть 
город, познакомиться с жителями.

Возможно, что выступление станет со-
вместной работой с  местным симфони-
ческим оркестром под руководством ди-
рижёра Антона Шабурова. А  пока вре-
мя от  времени провожу небольшие он-
лайн-концерты на своем канале в Twitter.

— Если нам предстоит попасть 
на  ваш концерт, важно рассказать 
слушателям о  вас как музыканте. 
Во сколько лет вы стали заниматься 
игрой на фортепиано?

— Впервые села за  инструмент в  воз-
расте трех лет и восемь месяцев. Это бы-
ло бледно-рыжее лакированное пианино 
«Украина», которое давно забросил стар-
ший брат. После поступления в  специ-
альную музыкальную школу назад до-
роги не  было. Первый концерт сыграла 
в  четыре года и  была заворожена апло-
дисментами публики. А потом начались 
ежедневные тренировки. И если раньше 
я с трудом претерпевала за роялем 30 ми-
нут, то теперь спокойно нахожусь за ин-
струментом от 10 до 12 часов в день.

— Когда вы поняли, что это то, че-
му стоит посвятить жизнь?

— Довольно поздно. Многие школь-
ные годы были нацелены на  победы 
в конкурсах. Но с полётом вдохновения 
соревнования на беглость пальцев как-то 
плохо сочетались. Только позже я  поня-
ла, что мне не интересны гонки и побе-
ды, мое предназначение  — найти завет-
ные струны в душе человека. И это осоз-
нание дало мне силы и веру в себя.

— Расскажите, как случилось, что 
поворотным моментом в карьере ста-
ла работа с YouTube?

— После распада СССР, когда нет еды 
и чёткого представления об обозримом бу-
дущем, казалось, музыка никому не  нуж-
на. Мы с моим будущим супругом, студен-
ты Киевской консерватории, отправились 
на конкурс в США, который выиграли.

Нам было предложено остаться и, так 
сказать, повысить мастерство, став студен-
тами. Америка, к слову, всегда охотно им-
портирует таланты. Мы тут же согласились, 
на Украину возвращаться было некуда.

Не могу сказать, что Америка оказалась 
той самой молочной рекой в кисельных бе-
регах. Нам приходилось туго без языка, свя-
зей. Жили в съёмной квартире, спали на по-
лу, обедали на большой картонной коробке. 
Потрясением стало, что стипендии отлич-
никам там не дают.

Мне пришлось опять поездить по кон-
курсам, на  этот раз цинично, ради де-
нег.  Было даже жаль местных студентов, 
у них не было шанса сражаться с музыкан-
тами нашей советской фортепианной шко-
лы на равных.

Постепенно я  поднималась по  карьер-
ной лестнице, добившись контракта с круп-
нейшим агентством Columbia Artists.

И тут меня настигло глубочайшее разо-
чарование. Внезапно поняла, что меня вос-
принимают как товар. Скажем, в агентство 
звонит клиент, какой-нибудь директор ор-
кестра, и  просит: «Нам надо сыграть кон-
церт Чайковского. Есть у вас русские блон-
динки, играющие Чайковского?». Агент от-
вечает: «Да, у нас таких десяток. Вам какую?»

Я не утрирую, увы. В тот момент я поня-
ла, что должна что-то поменять. Чтобы при-
глашали выступать не как одну из десятка 
блондинок, а чтобы просили по имени-от-
честву. Вот тут-то YouTube и помог сделать 
мое имя узнаваемым миллионам люби-
телей музыки. На  сегодняшний день мои 
видео просмотрели 231  миллион раз. Это 
в классической музыке абсолютный миро-
вой рекорд, который еще не  скоро падёт, 
так как я продолжаю регулярно записывать 
и выкладывать новые произведения

— Расскажите, были  ли моменты, 
когда ради искусства готовы были по-
жертвовать всем?

— Скорей жертва не я, а моя семья. Ко-
нечно, очень тяжело быть и  странствую-
щим музыкантом, и женой, и матерью. Сын 
Бенджамин, которому уже 14, будучи на до-
машнем обучении, ездил со  мной по  га-
стролям с малого возраста. Но его присут-
ствие не давало мне, знаете ли, почувство-
вать себя примадонной. Некогда захлёбы-
ваться славой, когда перед ответственным 
концертом ребенок требует пойти в  зоо-
парк. Мне удалось, во многом благодаря се-
мье, остаться нормальным человеком.

— Вы жили в  Америке, Италии, 
Франции. Почему приехали в Россию?

— В Америке я провела большую часть 
взрослой жизни, уехав почти что со школь-
ной скамьи. Она была не основным, но вто-
рым домом. Если отвлечься от показушно-
го образа Америки, который умело созда-
ёт Голливуд, и забыть риторику политиков, 
простые американцы очень похожи на нас.

В Европу потянуло, как и всех туристов, 
чтобы насладиться диковинной красотой. 
Но, в отличие даже от той же Америки, ко-
торая с  несколько даже преувеличенным 
радушием принимает всех, кто может ей 
пригодиться, в Европе ты всегда остаешься 
чужим.

Это мучительное ощущение не  дава-
ло покоя, заставляло переезжать чуть  ли 

не каждые пару лет в другое место в поис-
ках пристанища. Когда меня случайным 
вихрем занесло на  день в  Москву, в  род-
ную столицу моего детства, внезапно как 
пелена с  глаз пропала. Я  оказалась дома. 
Признавшись себе в  этом, всё стало ясно 
и просто. И если ранее в наших путеше-
ствиях и гастролях бывало говорила: «Как 
здесь здорово! Пожить бы тут», с возвраще-
нием на Родину поймала себя на другой, 
более сильной и глубокой мысли: «Я хочу 
здесь умереть».

— Отличается  ли русский слуша-
тель классической музыки от  запад-
ного? Расскажите о разнице восприя-
тия искусства, прежде всего инстру-
ментальной музыки, в крупных горо-
дах и провинциях?

— В России по-прежнему культура слу-
шателя на  очень высоком уровне, срав-
нима только с очень малым количеством 
стран, таких, как, скажем, Япония или Ко-
рея, где общий уровень знания музыки со-
четается с  неким здоровым консерватиз-
мом вкусов. Ведь не  секрет, что в  погоне 
за большей долей рынка классическая му-
зыка, по своей сути, элитарное искусство 
для понимающих, скатывается к пониже-
нию стандартов в пользу развлекательной 
части.

Становится грустно, когда публика даже 
в  больших столицах Европы ожидает де-
шёвых эффектов, мишуры и блесток.

Спасение  — ценители музыки в  про-
винциях. Менее избалованные избытком 
концертов, они готовы слушать музыку без 
посторонних эффектов.

— Вы себя воспринимаете как твор-
ца или транслятора задуманного 
композитором?

— Мы всего лишь жрецы, которые рас-
толковывают прихожанам, то есть публике, 
значение строк писания Баха. Но эта работа 
сравнима с лабораторным исследованием.

Чтобы превратить схематичные черные 
точки и хвостики, изображённые на белой 
бумаге, в  то, что заставит людей прочув-
ствовать до дрожи, заплакать, нужно при-
менить силы, время, терпение.

Вкрапить в  творческий музыкальный 
текст знания об  истории создания произ-
ведения, эпохе, чувствах автора и собствен-
ных переживаниях. Это настоящая магия.

— Какие планы по  возвращению 
в  Москву? Что сейчас репетируете 
на обсервации?

— Целый год на  «Мосфильме» шла за-
пись 32-х сонат Бетховена. Общая продол-
жительность исполнения 15 часов подряд. 
Для любого пианиста это достижение!

Знаете, меньше музыкантов, которые за-
учили и  исполнили все сонаты Бетхове-
на, чем тех путешественников, кто поднял-
ся на Эверест. Мне осталось выучить и сы-
грать 6 композиций. Этим займусь в Хаба-
ровске, по  приезду в  Москву буду готова 
к продолжению работы.

Почему Бетховен? Он, несмотря на по-
чтенный возраст, очень созвучен нашей 
эпохе. Для музыканта потерять слух смер-
ти подобно. И молодой Бетховен, на поро-
ге блестящей карьеры получив этот смерт-
ный приговор — диагноз от врачей, хотел 
покончить с собой.

Вся его последующая жизнь, все заме-
чательные произведения, от  которых му-
рашки по  коже, — это его победа над со-
бой, над бренным телом, торжество духа. 
Мы чувствуем это в  музыке без объясне-
ний. И сами можем брать пример с вели-
кого композитора.

Анастасия РАВСКАЯ.

САМОИЗОЛЯЦИЯ ПОД БЕТХОВЕНА
Известная пианистка Валентина Лисица обещала вернуться в Хабаровск, чтобы отблагодарить горожан за заботу о ней.

Валентина Лисица — пианистка, родившаяся на Украине. Просла-
вилась, в  том числе, благодаря концертам на  Донбассе во  время 
военных действий и  каналу на  YouTube, имеющему полмиллиона 
подписчиков. Последние полтора года проживает в Москве.
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ОВЕН
К любым предложениям, поступившим сейчас, 

относитесь с долей сомнения. Лучше посоветуйтесь 
со знающими людьми, чтобы не совершить ошибку. 
Дети в это время будут буквально сводить вас с ума. 
Главное — помнить, что капризы — это временно. Дер-
жите себя в руках!

ТЕЛЕЦ
Внимательнее отнеситесь к собственному здоро-

вью. Возможно, вам не помешает пройти диспансе-
ризацию. Позаботиться также придется о близких: 
некоторые из них создадут хлопоты не только себе, 
но и вам. Не оставайтесь в стороне от чужих проблем, 
и вам это зачтется.

БЛИЗНЕЦЫ
Решения, которые вы примете в это время, могут 

в корне изменить вашу жизнь. Звезды рекомендуют 
не спешить и хорошенько все обдумать. Период бла-
гоприятен для творчества. Используйте эти дни, что-
бы создавать что-то новое и необычное.

РАК
Работу на дом сейчас лучше не брать — домочад-

цы вас не поймут. Так что постарайтесь быть макси-
мально активными в рабочее время. В середине неде-
ли могут возникнуть проблемы с финансами. Поверь-
те, вы можете решить их самостоятельно, не прибегая 
к займам и кредитам.

ЛЕВ
Не бойтесь делать первый шаг. Это касается всех 

сфер жизни. С 4 по 9 мая вас ждет период сюрпризов 
и подарков. Не забудьте поблагодарить тех, кто будет 
делать вас счастливыми в эти дни. 10 мая вам посту-
пит предложение, от которого не стоит отказываться.

ДЕВА
Период обещает быть напряженным, особенно ес-

ли у вас осталось много незавершенных дел на рабо-
те. Запаситесь терпением и мужеством! Тем, кто на-
чинает худеть к лету, звезды рекомендуют как мож-
но серьезнее взяться за дело. Соблазнов будет много, 
но вы справитесь.

ВЕСЫ
Не берите на себя дополнительные обязанности 

на работе. Согласившись один раз, потом еще долго 
будете отдуваться за других сотрудников. Среди муж-
чин сейчас вы будете пользоваться огромной попу-
лярностью. Используйте это для поиска второй поло-
вины, если вы одиноки.

СКОРПИОН
Постарайтесь в эти дни окружить себя приятны-

ми людьми. А неприятных, наоборот, игнорируй-
те. В данный период звезды советуют чаще отдыхать 
и бывать дома. Если есть возможность, возьмите от-
пуск или пару отгулов. Вам необходимо восстановить 
силы, перезагрузиться.

СТРЕЛЕЦ
Силы вам сейчас понадобятся: сразу несколько се-

рьезных начинаний потребуют вашего пристально-
го внимания. Вы справитесь! В любовных отношени-
ях, напротив, контроль ослабьте. Доверяйте партне-
ру, если не хотите, чтобы он испугался вашего на-
тиска и сбежал.

КОЗЕРОГ
На просьбу одолжить немного денег вам следует 

ответить отказом. В противном случае вас ждут фи-
нансовые проблемы. На работе ближе к концу неде-
ли ожидается аврал. Спокойно объясните домочад-
цам, что в эти дни вы будете проводить много вре-
мени в офисе.

ВОДОЛЕЙ
Ваши таланты и способности начнут приносить 

вам доход. На интересные предложения, поступаю-
щие в данный период, не раздумывая, отвечайте со-
гласием. В отношениях со старшим поколением по-
старайтесь пойти на компромисс. Ссоры только усу-
губят ситуацию.

РЫБЫ
Вы больше не сможете держать чувства внутри се-

бя. Если любите — признайтесь в этом! Искренними 
стоит быть и на работе. Совершив ошибку, не бойтесь 
сказать об этом начальству. Ваша честность зачтется. 
9 и 10 мая отдохните в компании друзей как следует!

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Углубление; вырез. 10. Излишняя самоуверенность в поведении, в речи. 11. Ранний сорт цветной 
капусты.12. То же, что прихожане. 13. Во Франции, Англии: дворянский титул, средний между баро-
ном и графом, а также лицо, имеющее этот титул. 14. Горючее вещество, дающее тепло, являющееся 
источником получения энергии. 15. Русский балетмейстер и педагог XIX-XX века, постановщик балетов 
«Лебединое озеро», «Спящая красавица». 18. Герой русско-японской войны 1904-1905 гг., командир 
крейсера «Варяг». 21. Город в Нидерландах. 24. Мастерская по шитью одежды [из первоначально-
го названия «ателье мод»], а также по некоторым другим видам обслуживания.  25. Животный или 
растительный организм, сохранившийся как пережиток древних эпох. 26. Персонаж поэмы Пушкина 
«Руслан и Людмила». 27. Звезда в созвездии Волопаса. 28. Застывший клейкий сок некоторых расте-
ний, используемый в промышленности и медицине. 29. Воспаление седалищного нерва. 32. Разговор 
между двумя лицами, обмен репликами. 36. Большое соединение кораблей, самолётов, танков.  39. 
Устойчивая группа атомов в молекуле, переходящая без изменения из одного. 40. Сочные съедобные 
плоды деревьев и некоторых кустарников. 41. Часть территории государства, со всех сторон окружён-
ная территорией других государств и не имеющая выхода к морю. 42. Резкое отклонение в сторону, 
поворот. 43. Древнее государство, первая часть названия которого происходит от боевого призыва, 
а вторая указывает на отношение к жевательным органам. 44. Автор, скрывший своё имя, а также 
сочинение без указания имени автора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Народ индийского происхождения, живущий преимущ. кочевыми и полукочевыми этническими груп-
пами в разных странах мира. 2. Одежда, личные вещи. 3. Большое богатое здание, помещение. 4. 
Запирающее устройство, механизму различных машин, сооружений, оружия. 5. В Испании и странах 
Латинской Америки - глава муниципалитета. 6. Навык в каком-нибудь деле, опыт. 8. Тонкий короткий 
гвоздик с широкой плоской шляпкой для закрепления бумаги, ткани. 9. Килевая яхта олимпийского 
класса. 16. Самка тетерева. 17. Гладкая льняная или хлопчатобумажная ткань, выработанная из ос-
новы и утка одинаковой толщины и плотности. 19. Прибор для измерения углов. 20. Верхняя одежда 
без рукавов, род плаща. 22. Нахождение обвиняемого в момент, когда совершалось преступление, 
в другом месте как доказательство непричастности его к преступлению.  23. Река в Закавказье. 30. 
Исключительное по своим достоинствам произведение искусства, образцовое создание мастера.  31. 
Сочетание нескольких музыкальных звуков различной высоты, воспринимаемых как звуковое единство.  
33. Лицо, относящееся к высшей церковной иерархии. 34. Легендарный спартанский законодатель. 
35. Млекопитающее с сильноразвитыми передними зубами, приспособленными для питания твёрдыми 
растительными кормами. 36. Горные хребты, частично покрытые растительностью («пестрые горы»). 
37. Микроорганизм. 38. Способ отделения находящихся в растворе коллоидных частиц от солей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Баба.4. Люк.7. Алло.10. Депо.11. Юнец.12. Туес.14. Три.16. Шкот.17. Дурак.19. Кадка.21. Хохотун.23. Леска.25. Алеша.26. Альфа.28. Байка.29. Экю.31. Умник.32. Ату.34. Леон.35. Ясак.36. 
Ара.38. Сазан.40. Ржа.42. Радар.43. Уазик.45. Балет.47. Кофта.48. Стрепет.51. Лидер.52. Ларни.55. Трус.56. Нос.58. Акын.59. Ялта.60. Обед.61. Нара.62. Дар.63. Март.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бете.2. Бред.3. Беках.4. Лот.5. Кюи.6. Редан.8. Лука.9. Ость.13. Сушка.15. Роом.16. Шкала.18. Корфу.19. Кулак.20. Шелк.22. Ушат.24. Аллопат.25. Акустик.27. Амбар.28. Бисау.29. Эва.30. 
Юла.32. Акр.33. Уда.37. Риал.38. Сартр.39. Надел.41. Жито.42. Редис.44. Копна.46. Перо.48. Седло.49. Талер.50. Стан.51. Лувр.53. Икра.54. Кнут.56. Над.57. Сор.

 УЛЫБНИСЬ

— Задержанный, место рождения?
— Пишите Казахстан!
— А точнее?
— Все менты пишут просто 

Казахстан.
— Ты это, еще меня тут будешь 

учить?
— Пишите: Жанакорганский рай-

он, Кызылординская область, село 
Жанакорган.

— Так и запишем. Казахстан.


Дискотека в деревенском клубе.
Парень подходит к девушке:
— Ты танцуешь?
— Пока нет.
— Пошли, трактор поможешь 

толкнуть!


Больной аппендицитом перед 
операцией:

— Доктор! А я на скрипке после 
операции играть смогу?

— Сможете.
— Честно смогу? Ни фига себе 

операция, раньше никогда не играл, 
а теперь смогу!


Жена решила грибами заняться.
Насобирала, насолила, разосла-

ла родне.
— И что родня говорит?
— Нет у нас теперь родни.


